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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

РЕШЕНИЕ  

№ 6 

 

                                                        

 

РЕШЕНИЕ  №_15___ 

 

от «26» декабря 2017 года                                                                                    п.Октябрьский 

 

 

 

« О бюджете  Октябрьского  сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия на 2018г.» 

 

        Статья 1. Утвердить бюджет  Октябрьского   сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия  (далее – местный бюджет) на 2018год по доходам в сумме 1384,6 

тыс. рублей и расходам в сумме  1384,6 тыс. рублей. 

 

        Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2018 году, 

формируются за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, 

установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации и  настоящим решением: 

        -налога на доходы физических лиц - по нормативу 5 процентов; 

        -единого сельхозналога по  нормативу 30 процентов; 

        -земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 

процентов; 

       -налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по        

нормативу 100 процентов; 

       -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная  собственность на которых не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков - по  нормативу 50 процентов; 

       - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земель автономных учреждений, а также земельных участков 

муниципальных предприятий) – по нормативу 50 процентов; 

      -доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;                

     -поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

     -доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин и неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим 

законодательством. 



    - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения – по нормативу 100 

процентов. 

        Статья 3.  Закрепить основные источники доходов местного бюджета, согласно 

приложению № 1, к настоящему решению за администраторами доходов бюджета 

Октябрьского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

осуществляющими контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты, 

начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

 

        Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2018 год объем поступления доходов 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

         

Статья 5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

 

 

Статья 6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета  Администрации Октябрьского  сельского муниципального 

образования на 2018год.согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

 

Статья 7. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета  на 2018год. 

  согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Утвердить Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 

контрольно – счетного органа муниципального образования  бюджета  на 2018год 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

Статья 9. Установить, что заключение и оплата договоров Октябрьского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с ведомственной, 

функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета. 

 Установить, что Администрация Октябрьского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия не вправе заключать договора в сумме, превышающей 

показатели бюджетной росписи местного бюджета. 

 Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 

обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 

местного бюджета. 

 Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет 

право приостанавливать оплату расходов Администрации местного самоуправления, 

нарушающих установленный порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств местного бюджета. 

 Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального 

образования с нарушением требований настоящей статьи либо его часть, 

устанавливающая повышенные расходные обязательства местного бюджета, подлежат 

признанию недействительными по иску вышестоящей организации или финансового 

органа Администрации муниципального образования. 

 



Статья 10. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе  

осуществляется Администрацией Октябрьского  сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в 

органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Федерации. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.  

 

      Статья 11. Нормативные и иные правовые акты   Октябрьского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия , влекущие дополнительные расходы 

за счет средств местного бюджета на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, 

реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по 

конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

       В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 

источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 

применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном  бюджете на 

2018 год. 

 

Статья 12. Установить , что верхний придел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 01.01.2018 г. равен 0. 

 

    Статья 13. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в 

Администрации Октябрьского СМО РК и разместить на официальном сайте  

Администрации Октябрьского СМО РК. 

     

 

Председатель Собрания депутатов  

Октябрьского  сельского 

муниципального образования 

Республики Калмыкия  :________________ Ш.А.Алимурзаев 

 

Глава Октябрьского 

      сельского муниципального образования  (ахлачи)  

Республики Калмыкия : __________________/ Н.Н.Руденко /               

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению   Собрания депутатов  

Октябрьского  сельского муниципального 

образования  республики Калмыкия на 2018 год. 
 

                                                                                                                                                 № 15 от «26» декабря 2017 года 

 

 

Администратор доходов   Администрации Октябрьского  сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия на 2018 год 
 

 

 

10 КБК Наименование 

182  МНИ МНС 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

182 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227
1
 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

281  
Комитет земельных и имущественных отношений  

Яшалтинского района 

281  1 11 406013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

 

281 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

 

281    1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства о 

продажи на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности поселений (за исключением земельных автономных 

учреждений, а также земельных участков муниципальных 

унитарных предприятий 

 



957 

 

 

 

 Администрация Октябрьского  сельского  муниципального 

образования Республики Калмыкия 

 

 

957 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  

оперативном управлении органов управления  

поселений и созданных ими учреждений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений) 

957 
1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджет поселений 

957 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

957 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

957 
2 07 05030 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

 

 

957 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисл. из бюдж. муниц. районов (в бюдж.муниц. районов) для 

осущ-я возврата (зачета) излишне уплач-х или излишне 

взысканных сумм нал-в, сборов и иных платеж., сумм проц-в за 

несвоевр. осущ-е такого возврата и проц-в, наисл-х на излишне  

взысканные суммы 

 

957 

 

2 02 2007710 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование  

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

957 
2 02 15001 10 0000 151 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

957 
2 02 35118 10 0000 151 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

957 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

 

 



Приложение 2

к Решению Собрания депутатов

Объем поступления доходов в бюджет Октябрьского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия в 2018 году

Код бюджетной 

классификации

Наименование Сумма, тысяч 

рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1016,0

1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 50,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

182 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход 300,0

182 10 503 010 011 000 000

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

300,0

182 1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество 666,0

182 10 601 030 101 000 100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

30,0

182 10 606 033 100 000 100 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
36,0

182 10 606 043 101 000 100

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

600,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 368,6

958
20 215 001 100 000 100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
317,0

958 20 235 118 100 000 100

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
51,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 1384,6

 Октябрьского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия

№ 15 от 26 декабря 2017 года



Приложение 3

к решению Собрания депутатов Октябрьского

сельского муниципального образования Республики 

№ 15  от "26" декабря 2017 года

                       Проект  Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018 год

(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 288,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального образования
957 01 02 412,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников и на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках непрограммных мероприятий, 

направленных на обеспечение деятельности высшего должностного лица 

Администрации Яшалтинского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия

957 01 02 78 1 01 00120 412,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 957 01 02 78 1 01 00120 121 316

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов

957 01 02 78 1 01 00120 129 96

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

957 01 04 866,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников и на обеспечение функций

муниципальных органов в рамках непрограммных мероприятий,

направленных на обеспечение деятельности центрального аппарата

Администрации Октябрьского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия

957 01 04 78 1 02 00120 866,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 957 01 04 78 1 01 00120 121 414,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов

957 01 04 78 1 01 00120 129 125,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
957 01 04 78 1 02 00120 242 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
957 01 04 78 1 02 00120 244 177,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 01 04 78 1 02 00120 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов 957 01 04 78 1 02 00120 852 2,0

Уплата иных платежей 957 01 04 78 1 02 00120 853 3,0

Резервные фонды 957 01 11 10

Резервные фонды 957 01 11 78 9 03 90530 10

Резервные средства 957 01 11 78 9 03 90530 870 10

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 957
01 06

13,2

Иные межбюджетные трансферты 957 01 06 71 3 00 00120 540 13,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 957 02 51,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 957 02 03 51,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствует 

военный комиссариат
957 02 03 78 1 04 51180 51,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 957 02 03 78 1 04 51180 121 39,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)

органов

957 02 03 78 1 04 51180 129 12

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
957 03 10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
957 03 09 10

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера
957 03 09 78 9 01 90550 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
957 03 09 78 9 01 90550 244 10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 05 15,0

Благоустройство 957 05 03 15,0

Благоустройство территории СМО (ГМО) 957 05 03 78 6 01 15520 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
957 05 03 78 6 01 15520 244 15,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 08 20,0

Культура 957 08 01 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 957 08 01 78 3 01 05200 20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
957 08 01 78 3 01 05200 244 20

ВСЕГО 00 00 00 0 00 00000 000 1384,60

Калмыкия на 2018 год.

Сумма

Ведомственная структура расходов

Наименование Раздел
Под- 

раздел
Целевая статья

Вид 

расходов
Глава



Приложение 4 

к Решению Собрания 

депутатов Октябрьского  сельского 

муниципального образования 

Республики Калмыкия на 2018 г. 

№  15 от «26 » декабря 2017г. 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета  Администрации Октябрьского  сельского муниципального образования на 

2018год. 
 

Код 

главы 

Код КИВФ Наименование  

957  Администрация Октябрьского   сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

957 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

957 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Решению Собрания 

депутатов Октябрьского  сельского 

муниципального образования 

Республики Калмыкия на 2018 год 

№ 15 от «_26 »  декабря 2017 г. 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского  сельского муниципального 

образования на 2018 год. 
 

 

 

 

   
    

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 

X 0,00 

источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них: 

X 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: 

X 0,00 

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -0,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -0,00 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 957 01050201100000510 -0,00 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 0,00 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 0,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 0,00 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 957 01050201100000610 0,00 

Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

000 01060000000000500 0,00 

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

000 01060000000000600 0,00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Решению Собрания 

депутатов Октябрьского  сельского 

муниципального образования 

Республики Калмыкия на 2018 г. 

№ 15 от « 26 » декабря  2017г. 

 

 

Межбюджетные трансферты  бюджета   Октябрьского  сельского муниципального 

образования на 2018год. 
 

Код 

главы 

Код КИВФ Наименование  

957 0106 00 00 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 

957 0106 71 30 00 0120 540 Обеспечение деятельности контрольно – счетного 

органа муниципального образования 

957 2021 00 00 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

957  2021 50 01 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

957  2023 00 00 00 0000 000 

 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

957  2023 51 18 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
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