
Приложение № 1 к 

Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования от 02.12.2016 г. № 333 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     ПРОЕКТ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

 
 

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от ______________                                                                                                            № ______ 

 

р.п.Железнодорожный 

 

О бюджете Железнодорожного  

муниципального образования на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва от 19.05.2016 № 2/5 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе Железнодорожного муниципального образования», на 
основании проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», проекта решения Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «О бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями. 6, 24, 74, 80 

Устава Железнодорожного муниципального образования, Дума Железнодорожного 

муниципального образования четвертого созыва 
 

Р Е Ш И Л А: 

 

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного 

муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2017 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 30 137,6 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 8 007,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 

трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 8 007,8 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 32 350,5 тыс. руб.; 

3) размер дефицита местного бюджета в сумме 2 212,9 тыс. руб., или 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

 

Статья 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 26 829,6 тыс. руб., в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 4 750,1 тыс. руб., из них объем 

межбюджетных трансфертов из федерального, областного и районного бюджетов в сумме 
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4 750,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 27 281,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 4 806,3 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из 
федерального, областного и районного бюджетов в сумме 4 806,3 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 29 037,5 тыс. руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 714,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме 
29 528,9 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 453,4 тыс. руб.; 

3) размер дефицита местного бюджета на 2018 год в сумме 2 207,9 тыс. руб., или 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 2 247,5 тыс. руб., или 10 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

 

Статья 3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017-2019 

годах, формируются за счет: 
1) налоговых доходов, в том числе: 
а) местных налогов: 
- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 
б) доходов от федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и региональных налогов в 
соответствии с нормативами, установленными законом Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»: 

- налог на доходы физических лиц; 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

- единый сельскохозяйственный налог; 
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за 
выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 
2) неналоговых доходов, в том числе: 
- 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; 
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества (кроме акций иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных; 

- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет; 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 

- прочие неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 

 

Статья 4. Утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 
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Статья 5. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 11 к настоящему решению. 

 

Статья 6. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов по кодам классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Железнодорожного муниципального образования и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению. 

 

Статья 9. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложениям 8 и 9 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.; 

на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.; 

на 2019 год в сумме 0 тыс. руб. 

 

Статья 11. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный 

фонд администрации Железнодорожного муниципального образования: 
на 2017 год в размере 50 тыс. руб. 

на 2018 год в размере 50 тыс. руб. 

на 2019 год в размере 50 тыс. руб. 

 

Статья 12.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Железнодорожного муниципального образования: 
на 2017 год в размере 3 196,6 тыс. рублей; 

на 2018 год в размере 3 146,3 тыс. рублей; 

на 2019 год в размере 3 541,9 тыс. рублей. 

 

Статья 13. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на оплату заключенных от 
имени Железнодорожного муниципального образования муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Железнодорожного муниципального образования на 
указанные цели 

 

Статья 14. Установить, что остатки средств на счете администрации 
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Железнодорожного муниципального образования, открытом в Головном расчетно-кассовом 

центре Главного управления Банка России по Иркутской области для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение органов и казенных учреждений 

Железнодорожного муниципального образования, перечисляются администрацией 

Железнодорожного муниципального образования в 2017-2019 годах и в местный бюджет с 
их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они 

были ранее перечислены, в порядке, установленном администрацией Железнодорожного 

муниципального образования. 
 

Статья 15. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических 

лиц в виде добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, 
фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных 

настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований местного 

бюджета соответственно целям их предоставления. 
 

Статья 16. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам, не являющимся государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, на срок 2017-2019 годов – 0 тыс. руб.; на срок превышающий пределы 2019 

года – 0 тыс. руб. 

 

Статья 17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Железнодорожного муниципального образования, связанные с 
особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований: 

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы 

Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, утвержденной 

по соответствующей муниципальной программе приложениями 6-7 к настоящему решению; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными 

программами Железнодорожного муниципального образования в пределах общей суммы, 

утвержденной соответствующему главному распорядителю средств приложениями 8-9 к 

настоящему решению;  

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счетбюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной 

соответствующему главному распорядителю средств приложениями 8-9 к настоящему 

решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов 
бюджета не превышает 10 процентов; 

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям Железнодорожного муниципального образования субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов; 

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами КЭФ муниципального 

образования «Усть-Илимский район», поступление уведомлений по расчетам между 

бюджетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных 

ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных бюджету 

Железнодорожного муниципального образования в постановлениях (распоряжениях) 

Правительства Иркутской области, приказах КЭФ муниципального образования «Усть-
Илимский район», имеющих целевое назначение и утвержденных в настоящем Решении; 



 5 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами видов расходов на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета; 
8) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете. 

 

Статья 18. Установить, что в 2017-2019 годах за счет средств местного бюджета 
предоставляются субсидии: 

1) бюджетным и автономным учреждениям Железнодорожного муниципального 

образования: 
а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 
б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением 

реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта. 
Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем 

пункте субсидий устанавливается администрацией Железнодорожного муниципального 

образования. 
 

Статья 19. Списать перед местным бюджетом задолженность организаций всех форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей (за исключением налогов и сборов) на 
сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в случаях: 

1) завершения ликвидации организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) исключения организаций, прекративших свою деятельность, из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа; 
3) исключения индивидуальных предпринимателей, прекративших свою 

деятельность, из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 

решению регистрирующего органа; 
4) отсутствия сведений о регистрации организаций в Едином государственном реестре 

юридических лиц; 

5) отсутствия сведений о регистрации индивидуальных предпринимателей в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Списание задолженности организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей (за исключением налогов и сборов) осуществляется в порядке, 
установленном администрацией Железнодорожного муниципального образования. 

 

Статья 20. Установить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

 

Статья 21. Установить предельный размер муниципального долга Железнодорожного 

муниципального образования: 
на 2017 год в размере 11 064,9 тыс. руб.;  

на 2018 год в размере 11 039,7 тыс. руб.;  

на 2019 год в размере 11 237,5 тыс. руб. 

 

Статья 22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 1 479,9 тыс. руб.; 
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по состоянию на 1 января 2019 года в размере 2 211,8тыс. руб.; 

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2 234,2 тыс. руб. 

 

Статья 23. Установить предельный объем обязательств по муниципальным 

государственным гарантиям на 2017-2019 годы в размере – 0,0 тыс. руб. 

 

Статья 24. Установить, что в 2017-2019 годах уполномоченным органом, 

осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация 
Железнодорожного муниципального образования. 

 

Статья 25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложениям 12 и 13 к настоящему решению. 

 

Статья 26. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложениям 14 и 15. 

 

Статья 27. Настоящее решение вступает в силе со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2017 года. 
 

Статья 28. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вести 

Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 

образования www.adm-jd-mo.ru в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Статья 29. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному бюджету 

 

Председатель Думы Железнодорожного 

муниципального образования четвертого 

созыва  

 

Глава Железнодорожного  

муниципального образования 

 

Э.В. Симонов 

 

 

 

Т.Е. Мирошник 
 


