
ПРОЕКТ 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОЛОВЯННИНСКОЕ» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«__»_________ 2022 года                                                                               № ___ 
 

пгт. Оловянная 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского 
поселения «Оловяннинское» №103   от 28 декабря 2022 года «О бюджете 

городского поселения «Оловяннинское» на 2023 год 
          
    
   В соответствии со ст. 217 БК РФ, ст. 43 Устава городского поселения 
«Оловяннинское», Совет городского поселения «Оловяннинское» решил:  
 
1. Внести изменения в решение Совета городского поселения 
«Оловяннинское» №103   от 28 декабря 2022 года «О бюджете городского 
поселения «Оловяннинское» на 2023 год: 
а) Статью 1 изложить в следующей редакции:  
 Утвердить бюджет городского поселения «Оловяннинское» на 2022 год: 
 -по доходам в сумме 32 868,05 тыс. рублей, 
-по расходам в сумме 32 868,05 тыс. рублей. 
б) Статья 2 
   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы на 2023 год в сумме 6 503,85 тыс. рублей, 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
 
2. Положение данного решения распространяются на правоотношения с 01 
января 2023 года.  
3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде, 
расположенном в помещении администрации городского поселения 
«Оловяннинское» и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Оловяннинское»  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: оловянная.рф 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
Глава городского 
поселения «Оловяннинское»                                                 О.А.Васильева 
  
 



                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению  Совета городского  

                                                                поселения «Оловяннинское» 
                                                               от «07» февраля 2023 года  № ___ 

 
                                                                
                                                                                                                                         
 

Формы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы в 2023 году 

 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

1 2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 6 503,85 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

1 897,7 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 897,7 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  1 897,7 
Дотации бюджетам поселений  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

1 897,7 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
 

2 323,81 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 281,34 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,0 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

1,0 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                       к решению Совета городского  

                                                                   поселения «Оловяннинское» 
от «07» февраля 2023 года №                                                                

                                                                
                                                                
                                                                                                                                      

Доходы бюджета по группам и подгруппам доходов бюджета городского 
поселения «Оловяннинское»  на 2023 год 

 
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 
(тыс.рублей) 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ, всего 29 877,6 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 864,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 375,7  
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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

13 314,1 

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 

25,6 

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 

36,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 729,5 

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных  нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

1 292,8  



1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

9,0 

1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 598,2 

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

- 170,5 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,00 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 0830,0 

 В том числе:  
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 720,0 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  
поселений 

3 800,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  
поселений 

1 510,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 398,0 

 В том числе:  
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 117,5 

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли находящиеся в 
собственности городских поселений на 
заключение земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 

160,50 
 



учреждений 
1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

120,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

30,0 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

30,00 

1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 300,00 
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений  
1 300,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 013,4 
2 02 01001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
1 897,7 

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 
 

2 114,7 

2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1,0 

2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

1,0 

2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1,0 

 
___________ 

 



            ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                                                                                                   к решению Совета городского 

                                                                                                                                        поселения «Оловяннинское» 
                                                                                                                              от «07» февраля 2023 года  № ___ 

                                                                
                                                              

 
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения «Оловяннинское» на 2023 год 

 

Наименование показателя 

Коды ведомственной классификации Сумма               
(тыс.руб.) 

  
 
 

Глава Рз ПР ЦСР ВР 
 

1 2 3 4 5 6 7 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОЛОВЯННИНСКОЕ» 802 

    
29 877,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   802 01   
 

  13 537,39 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 802 01 02 

 
  1 179,76 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления  

 
 

802 01 02 00 0 00 20000   

 
 

1 179,76 
Глава муниципального образования 802 01 02 00 0 00 20300   1 179,76 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 01 02 00 0 00 20300 120 

 
1 179,76 

Функционирование местных администраций 802 01 04 
 

  4 688,23 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления  802 01 04 00 0 00 20000   4 687,23 
Центральный аппарат 802 01 04 00 0 00 20400   4 219,29 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 01 04 00 0 00 20400 120 4 219,29 
Центральный аппарат 802 01 04 00 0 00 29200  467,94 
Расходы на выплаты персоналу государственных 802 01 04 00 0 00 29200 120 467,94 



(муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 04 0000079207 240 0,3 
 

802 01 04 00 0 00 79207 240 1,0 
Резервные фонды 802 01 11 

 
  50,00 

Резервные фонды местных администраций 802 01 11 00 0 00 27150   50,00 
Резервные средства 802 01 11 00 0 00 27150 870 50,00 
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 

 
  8 539,75 

Содержание учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 802 01 13 00 0 00 29300 

 
1 130,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 01 13 00 0 00 29300 110 1 130,65 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 
форме 802 01 13 00 0 00 29301  796,82 
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 802 01 13 00 0 00 29301 110 796,82 
Выполнение других обязательств поселения 802 01 13 00 0 00 29200 

 
9,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 802 01 13 00 0 00 29200 110 9,00 
Выполнение других обязательств поселения 802 01 13 00 0 00 29200 

 
3 210,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 00 0 00 29200 240 3 210,75 
Оформление технической и правоустанавливающей 
документации 802 01 13 00 0 00 29201 

 
1 415,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 01 13 00 0 00 29201 240 1 415,53 
Выполнение других обязательств поселения 802 01 13 00 0 00 29200 

 
1 977,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 01 13 00 0 00 29200 850 1 977,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  802 03   00 0 00 21810   329,86 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 802 03 10 00 0 00 21810   329,86 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 802 03 10 00 0 00 21810   329,86 
Резервные средства 802 03 10 00 0 00 21810 870 329,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04   

 
  2 729,50 



Дорожное хозяйство 802 04 09 
  

2 729,50 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 802 04 09 00 0 00 23102 

 
2 729,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 04 09 00 0 00 23102 240 2 729,50 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  802 05   

 
  8 499,70 

Жилищное хозяйство 802 05 01 
 

  631,91 
Поддержка жилищного хозяйства 802 05 01 00 0 00 23500 

 
631,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 01 00 0 00 23500 240 631,91 
Коммунальное хозяйство 802 05 02 

 
  372,79 

Поддержка коммунального хозяйства 802 05 02 
 

  372,79 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 802 05 02 00 0 00 26700   372,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 02 00 0 00 26700 240 372,78 
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся 
в муниципальной собственности 802 05 02 00 0 00 S4905  2 281,34 
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности 802 05 02 00 0 00 S4905 240 2 281,34 
Благоустройство 802 05 03 

  
5 213,66 

Организация и содержание мест захоронения  802 05 03 00 0 00  26560 
 

215,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 00 0 00  26560 240 215,70 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  802 05 03 00 0 00 26400 

 
4 967,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 00 0 00 26400 240 4 967,96 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 05 03 00 0 00 26400 

 
30,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 05 03 00 0 00 26400 850 30,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 08   

  
4 289,00 

Культура 802 08 01 
  

4 289,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(культура) 802 08 01 00 0 00 44000 

 
1 918,80 



Субсидии автономным учреждениям 802 08 01 00 0 00 44000 620 1 918,80 
Субсидии автономных учреждениям 802 08 01 00 0 00 44100   2 166,42 
Субсидии автономным учреждениям 802 08 01 00 0 00 44100 620 2 166,42 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(библиотеки) 802 08 01 00 0 00 44200   203,78 

Субсидии автономным учреждениям 802 08 01 00 0 00 44200 620 203,78 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  802 10   

 
  2 723,81 

Пенсионное обеспечение  802 10 01 
 

  259,11 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 802 10 01 00 0 00 49100   259,11 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 802 10 01 00 0 00 49100 320 259,11 
Охрана семьи и детства 802 10 04 00 0 00 L4970 

 
2 673,81 

Муниципальная программа «Обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 802 10 04 00 0 00 L4970 

 
2 673,81 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 802 10  04 00 0 00 L4970 320 2 673,81 
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 802 14 03 

 
  28,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 802 14 03 00 0 00 21000   28,00 
Иные межбюджетные трансферты 802 14 03 00 0 00 21000 540 28,00 



 
                 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                                                                                                                                           к решению Совета городского 
                                                                                                                                        поселения «Оловяннинское» 

                                                               от ____________ года  №__ 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения «Оловяннинское» по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджетов на 2023 год 

  

Наименование показателя 

Коды ведомственной классификации 

Сумма               
(тыс.руб.) 

  

Рз ПР ЦСР ВР 
 

1 2 3 4 5 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01   

 
  13 537,39 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 

 
  1 179,76 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления  01 02 00 0 00 20000   

1 179,76 

Глава муниципального образования 01 02 00 0 00 20300   1 179,76 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 00 0 00 20300 120 

1 179,76 

Функционирование местных администраций 01 04 
 

  4 688,23 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления  01 04 00 0 00 20000   4 687,23 
Центральный аппарат 01 04 00 0 00 20400   4 219,29 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 00 0 00 20400 120 4 219,29 
Центральный аппарат 01 04 00 0 00 29200  467,94  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01 04 00 0 00 29200 120 467,94  



органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 00 0 00 79207 240 1,00 
Резервные фонды 01 11 

 
  50,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 00 0 00 27150   50,00 
Резервные средства 01 11 00 0 00 27150 870 50,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

 
  7 619,40 

Выполнение других обязательств поселения 01 13 00 0 00 29200   9,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 00 0 00 29200 110 9,0 
Содержание учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 01 13 00 0 00 29300 

 
1 130,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 00 0 00 29300 110 1 130,65 
Выполнение других обязательств поселения 01 13 00 0 00 29200 

 
3 210,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 00 0 00 29200 240 3 210,75 
Оформление технической и правоустанавливающей 
документации 01 13 00 0 00 29201 

 
1 292,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 00 0 00 29201 240 1 292,00 
Выполнение других обязательств поселения 01 13 00 0 00 29200 

 
1 977,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 00 0 00 29200 850 1 977,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03   

 
  329,86 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 

 
  329,86 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 00 0 00 21810   329,86 
Резервные средства 03 10 00 0 00 21810 870 329,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   

 
  2 729,50 

Дорожное хозяйство 04 09 
  

2 729,50 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 00 0 00 23102 

 
2 729,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 00 0 00 23102 240 2 729,50 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05   
 

  8 499,50 
Жилищное хозяйство 05 01 

 
  631,91                                                  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 00 0 00 23500 
 

631,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 00 0 00 23500 240 631,91 
Коммунальное хозяйство 05 02 

 
  372,79 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 
 

  372,79 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 00 0 00 26700   372,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 00 0 00 26700 240 372,79 
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности 05 02 00 0 00 S4905  2 281,34 
Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности 05 02 00 0 00 S4905 240 2281,34 
Благоустройство 05 03 

  
5 213,66 

Организация и содержание мест захоронения  05 03 00 0 00  26560 
 

215,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 00 0 00  26560 240 215,70 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  05 03 00 0 00 26400 

 
4 967,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 00 0 00 26400 240 4 967,96 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 00 0 00 26400 

 
30,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 00 0 00 26400 850 30,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   

  
4 289,00 

Культура 08 01 
  

4 289,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(культура) 08 01 00 0 00 44000 

 
1 918,80 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 00 0 00 44000 620 1 918,80 
Субсидии автономных учреждениям 08 01 00 0 00 44100   2 166,42 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 00 0 00 44100 620 2 166,42 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(библиотеки) 08 01 00 0 00 44200   203,78 



Субсидии автономным учреждениям 08 01 00 0 00 44200 620 203,78 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10    2932,92 
Пенсионное обеспечение  10 01 

 
  259,11 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 10 01 00 0 00 49100   259,11 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 00 0 00 49100 320 259,11 
Охрана семьи и детства 10 04 

  
2 673,81 

Муниципальная программа «Обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 10 04 00 0 00 L4970 

 
2 673,81 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 00 0 00 L4970 

 
2 673,81 

      
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 03 

 
  28,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 14 03 00 0 00 21000   28,00 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 00 0 00 21000 540 28,00 
Итого расходов 

    
32 868,05        



  ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
                                                                        к решению  Совета городского  

                                                                    поселения «Оловяннинское» 
                                                                от __________  2022 года  №___ 

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                        

 
 
 
 

Перечень муниципальных  программ, планируемых к реализации за счет средств  бюджета 
городского поселения «Оловяннинское» на 2023 год  

 
Наименование муниципальных целевых программ  Сумма 

 тыс. руб. 
Муниципальная программа «Обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 

350,0 

ИТОГО: 350,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Решению  Совета городского  
поселения «Оловяннинское» 

 от __________  2021 года №___ 
 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Оловяннинское» на 
2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                                
                                                               

Код  классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов  

Российской федерации 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования 
дефицитов бюджетов, 

наименование кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов     

План (тыс.руб.)  

Код 
главного 
админист

ратора 
источник

ов 
финансир

ования 
дефицито

в 
бюджетов 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, код 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов    

1 2 3 4 
802 01 05 00 00  00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов  
- 29 877,60 

802 01 05 02 00  00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов  

- 29 877,60 

802 01 05 02 01  00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

- 29 877,60 

802 01 05 02 01  10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

городского поселения  

- 29 877,60 

802 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов  

29 877,60 

802 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов  

29 877,60 

802 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  

 29 877,60 

802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

городского поселения  

 29 877,60 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОЛОВЯННИНСКОЕ» 
на 2023 год 

 
Составлению бюджета городского поселения «Оловяннинское» на 2023 год 

предшествовала разработка прогнозных показателей социально-экономического 
развития поселения. Данные материалы разработаны согласно требованиям ст. 169, 
172, 173, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса РФ.  

В основу формирования показателей бюджета поселения положены элементы 
налогового законодательства РФ и Забайкальского края, Закон Забайкальского края 
«О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае».  

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 
Доходные источники бюджета городского поселения «Оловяннинское» учтены в 
соответствии с бюджетной  классификацией РФ, утвержденной Приказом Минфина 
России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации", а также Постановлением 
Администрации городского поселения «Оловяннинское» «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского поселения 
«Оловяннинское» муниципального района «Оловяннинский район»  от 31 мая 2017 
года №133. Собственные доходы бюджета городского поселения «Оловяннинское» 
прогнозируются в объеме 25 864,20 тыс. руб. Размер налоговых доходов составил 
23 136,20 тыс. руб., размер неналоговых доходов 2 728,00 тыс. руб. В структуре 
собственных доходов бюджета городского поселения «Оловяннинское» на 2023 год 
налоговые доходы составляют 89,45 %, неналоговые доходы 10,55 %.  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в сумме 4 013,4 тыс. руб.: Безвозмездные 
перечисления на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности предусмотрены   
в сумме 1 897,70 тыс. руб. Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 114,70 тыс. руб. Субвенции 
бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1,0 тыс. руб.  

 
Особенности составления расчетов по основным источникам доходов бюджета 

поселения на 2023 год: 
Налог на доходы физических лиц 

       Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в 
соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из проектируемого 
фонда заработной платы работников организаций, предприятий всех форм 
собственности с учетом стандартных вычетов и распределения по нормативу 
отчислений в размере 10 процентов от поступлений в бюджет поселения. В расчетах 
учтен налог на доходы физических лиц от прочих источников доходов (обязанность 
по исчислению, удержанию и перечислению которых возложена на налоговых 
агентов, а также от физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, от иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 



патента и иных доходов, подлежащих налогообложению). Общая сумма 
поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения 
«Оловяннинское» в 2022 году прогнозируется в сумме 13 375,70 тыс. руб.  

 
 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ  
      Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты в сумме 1 292,8 тыс. руб.   

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты в 
сумме 9,0 тыс. руб.  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты в сумме 1 598,20 тыс. руб.  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты в сумме (-170,50) тыс. руб. 

Общая сумма поступлений акцизов на автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей в бюджет поселения прогнозируется в сумме 2 729,50 тыс. руб.   

Налоги на совокупный доход 
Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в сумме 1,00 тыс. руб.  

Налог на имущество 
Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 1 720,00 тыс. 

руб.  
Земельный налог 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений прогнозируется в сумме 3 800,00 
тыс. руб. 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 1 510,00 тыс. руб. 

Общая сумма поступлений Земельного налога прогнозируется в сумме   
5 310,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 
Сумма неналоговых доходов в бюджете городского поселения 

«Оловяннинское» на 2023 год прогнозируется в сумме 2 728,00    тыс. руб., 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 в сумме 1 117,50 тыс. руб. 



- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности 
городских поселений на заключение земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений в сумме 160,5 тыс. руб. 

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в сумме 120,00 тыс. руб. 

 
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в сумме 
30,0 тыс. руб.   

-    В целях дополнительных источников доходов пополнения бюджета в 
бюджете городского поселения предусматриваются «Прочие неналоговые доходы» 
доходы от оказания услуг населению по уборке мусора в частном секторе, а также 
услуг по предоставлению автомашин управляющим компаниям в сумме 1 300,0 тыс. 
руб., в том числе: 

- доходы от оказания услуг населению по уборке мусора в частном секторе 1 
000,0 тыс. рублей. 
      - услуги бани 300,0 тыс. рублей 

 
Безвозмездные перечисления 

 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

предусматривается в сумме 1 897,70 тыс. руб.  
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 2 114,70 тыс. руб. Субвенции бюджетам 
городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1,0 тыс. руб.  
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
 

 Расходы формируются с учетом необходимости безусловного исполнения 
расходных обязательств, возложенных на орган местного самоуправления 
городского поселения «Оловяннинское».  

В соответствии с бюджетной классификацией утвержденной Приказом 
Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации" все расходы 
бюджета поселения распределены по разделам, наименование которых отражает 
направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. 

Потребность расходов в сумме 35 925,22 тыс. руб. расходы городского 
поселения планируются в сумме 29 877,60 тыс. руб. 

 
РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" 

   Потребность по данному разделу в сумме 14 602,09 руб. общий объём 
средств по данному разделу планируется в сумме 13 537,39 тыс. руб.  
   По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования» потребность по расходам 1 179,76 



планируются в сумме 1 179,76 тыс. руб., месячная заработная плата без учета 
начислений на оплату труда составила 72,34 тыс. руб.  
   По подразделу «Функционирование местных администраций» расходы на 
оплату труда муниципальных служащих потребность по расходам 4 703,43 
планируются в сумме   4 219,29 тыс. руб., с месячным фондом оплаты труда в 
сумме 257,66 тыс. руб.; 
Расходы на оплату труда служащего потребность по расходам 423,93 тыс. 
руб, планируются в сумме   467,94 тыс. руб., с месячным фондом оплаты 
труда в сумме 25,97 тыс. руб.; 
Административная комиссия в сумме 1,0 тыс. руб. 
       Резервный фонд Администрации городского поселения «Оловяннинское» 
планируется в сумме 50,0 тыс. руб.; 
       По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» потребность 
8 195,95 тыс. руб. планируются расходы в сумме 7 619,40 тыс. руб. том числе:  
-Оплата труда с начислениями обслуживающего персонала администрации 
потребность в сумме 1 130,65 тыс. руб. планируется 1 130,65 тыс. руб.  
 Оплата труда по договорам с начислениями администрации 

потребность 754,25 планируется в бюджет в сумме 754,25 тыс. руб.,    з/п 
сторожей 11 494+30,2*3*12= 538746,77 руб., 13 793,11+30,2*12=215503,55 
з/п программист.  

 Суточные при служебных командировках, проезд в командировку в 
сумме 9,0 тыс. руб. 

 Пересылка почтовых отправлений – потребность 25,0 тыс. руб., 
планируется в бюджет в сумме 22,50 тыс. руб. 

 Услуги связи потребность 153,78 тыс. руб., планируется в бюджет в 
сумме 153,78,00 тыс. руб.  

 Коммунальные услуги здание администрации в сумме потребность в 
сумме 1 782,3 тыс. руб., планируется в бюджет 1 485,25 тыс. руб.   

 Потребность денежных средств на приобретение программы ООО «ЦИТ 
БАРС» в сумме 232,5 тыс. руб., в связи с отсутствием денежных средств 
данное мероприятие в бюджет гп. «Оловяннинское» не запланировано. 

 Обновление программ 1С 151,20 тыс. руб. 
 Обновление СБИС ЭО - 34,2 тыс. руб. 
 Вир регистр - 15,0 тыс. руб. 
 Обновление ЭЦП ЕИАС мониторинг -5 тыс. руб. 
 Обновление программы «Гарант» - 37,6 тыс. руб. 
 Обновление программы «Росреестр» - 7 тыс. руб. 
 Обязательное страхование транспортных средств 5,0 тыс. руб.                                     
 Расходы на содержание автотранспорта 190,0 тыс. руб. 
 Приобретение канц. товаров, расходных материалов   80,0 тыс. руб. 
 Приобретение хоз. товаров 5,0 тыс. руб. 
 Налог на имущество организаций в сумме 130,2 тыс. руб. 
 Земельный налог с организации в сумме 1844,80 
 Налог на транспорт 2,0 тыс. руб.  
 Приобретение сувенирной продукции потребность в сумме 270,0 тыс. 

планируется 225,0 тыс. руб. 
 Приобретение орг. техники в сумме 90,0 тыс. руб. 



По целевой статье «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности» потребность 
1 292,0 тыс. руб. планируется в сумме 1 292,0 тыс. руб., в том числе: 
-территориальные зоны потребность в сумме 1 077,0 тыс. руб., планируется в 
бюджет 1 077,0 тыс. руб.  
-120 000,0 руб. - постановка на кадастровый учет (Помещение телевидения, 
хоккейная коробка, парк пгт Оловянная, (водокачки с. Тополевка, пгт. Оловянная: 
ул.Линейная, ул. Урожайная,) мемориал (артиллерийское орудие с. Тополевка ), 
стелла пгт. Оловянная. 
-45 000,0 руб. межевание земельных участков, 50 000,0 – предоставление 
земельных участков по льготной очереди. 

                                
РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
По данному разделу планируются расходы в сумме 329,86 тыс. руб. на 
мероприятия по предупреждение, и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на 
территории городского поселения «Оловяннинское». (опашка). Приобретение 
системы видеонаблюдения площади, каток 100,0 тыс. руб; система оповещения с. 
Тополевка – 70,0 тыс. руб. 
 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
По подразделу «Дорожное хозяйство Дорожные фонды» потребность на 
благоустройство ул. Невская (обустройство пешеходного тротуара, обустройство 
остановочных площадок, обустройство ливневой канализации открытого типа) в 
сумме 9 188,263 тыс. руб. расходы планируются в общей сумме 2 729,5 тыс. руб.,  
Горизонтальная разметка в сумме 200,0 тыс. руб. 
 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
По данному разделу потребность в сумме 20 687,15тыс. рублей; планируются 
расходы в общей сумме 6 218,36 тыс. руб. в том числе:  
По целевой статье Мероприятия в области жилищного хозяйства 
потребность по расходам в сумме 1 953,91 тыс. руб. расходы планируются в 
сумме 631,91 тыс. руб. в том числе: 
• оплата взносов за муниципальные квартиры на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД 131,91 тыс. руб. 
- Потребность на капитальный ремонт общего имущества в МКД в сумме 912,0 
тыс. руб.  – 412,0 тыс. руб. (ул. Гражданская, д. 1Б), Дзержинского д.14, кв.1. 
планируется в бюджет расходов в сумме 500,0 тыс. руб.  
 Потребность денежных средств по выкупной цене за жилое помещение ул. 
Перова д. 42 кв. 5 в пользу Гусевой В.Н. в сумме 280,00 тыс. руб.; за жилое 
помещение ул. Железнодорожная д. 22 кв. 3 в пользу Сопаровой А.А. в сумме 
330,00 тыс. руб.; за жилое помещение ул. Перова д. 19 кв. 12 в пользу Пешковой 
(Григорьевой) Ю.В. в сумме 300,00 тыс. руб.   в связи с отсутствием денежных 
средств данное мероприятие в бюджет гп.  «Оловяннинское» не запланированное. 

 



• По подразделу «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 
потребность в общей сумме 607,34 тыс. руб. планируется в бюджет в сумме 
372,79 тыс. руб. в том числе: 
 Приобретение угля для отопления здания гаража, бани, в с. Тополёвка в сумме 
372,79 тыс. руб. 
 
По подразделу «Благоустройство» потребность финансирования в сумме 
18 125,90 планируются расходы в общей сумме 5 213,66 тыс. руб., в том числе: 
 Содержание мест захоронения в сумме 215,70 тыс. руб. 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в сумме 4 997,96 тыс. руб., в 
том числе:  
 Потребность на оплату труда по договору в сумме 3 779,96 тыс. руб. (водитель 
погрузчика В138, водитель ЗИЛ-130, водитель экскаватора-погрузчика, водитель 
МАЗ КО-523, водитель ЗИЛ КО-520Д, 3 рабочих, 3 истопника), запланировано в 
бюджет 2 710,03 тыс. рублей. 
 Заработная плата по договору в сумме 103,5 тыс. руб. (составление смет) 
 Заработная плата по договору в сумме 844,06 тыс. руб. (2 сторожа-истопника, 
банщица.) 
 Заработная плата по договору в сумме 116,73 тыс. руб. (за пред рейсовый 
медицинский осмотр водителей) 
 Заработная плата по договору в сумме 67,64 тыс. руб. (оплата труда 
работникам выполняющие работы по сан. очистке поселка) 
 Страхование транспортных средств в сумме 30,0 тыс.руб.,  
 Налог на транспорт в сумме 30,0 тыс. руб.  
 Расходы на содержание автотранспорта (ГСМ, запчасти) в сумме 890,0 тыс. 
руб., резина Зил- 130 в сумме 90,0 тыс. руб.  
 Потребность на ремонт водокачек в сумме 465,6 тыс. руб. (согласно смет): 
планируется в бюджет в сумме 56,0 тыс. руб., а именно: столы 62*500=31,0 тыс. 
руб., проволока колючая 25,0 тыс. руб. 
 Ликвидация не санкционированных свалок – в сумме 150,0 тыс. руб. 
 Потребность денежных средств на обеспечение территории ГП 
«Оловяннинское» контейнерными площадками с контейнерами по решению суда 
в сумме 10 500,00 тыс. рублей в связи с отсутствием денежных средств данное 
мероприятие в бюджет гп.  «Оловяннинское» не запланировано. 
 Потребность денежных средств на приобретение новогодней елки 8 м. для пгт. 
Оловянная в сумме 210,0 тыс. руб. в связи с отсутствием денежных средств 
данное мероприятие в бюджет гп.  «Оловяннинское» не запланировано. 
 Потребность денежных средств на приобретение плит ПК63-15-8Ат для 
строительства пирса в с. Тополевка в сумме 431,49 тыс. руб., в связи с 
отсутствием денежных средств данное мероприятие в бюджет гп.  
«Оловяннинское» не запланировано. 
 Потребность денежных средств на ликвидацию несанкционированной свалки 
и рекультивации земель в сумме 232,28 тыс. руб., в связи с отсутствием денежных 
средств данное мероприятие в бюджет гп.  «Оловяннинское» не запланировано. 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»  

По разделу «Культура, кинематография» потребность в сумме 4 789,64тыс. руб. 
планируется субсидия Муниципальному автономному учреждению 
«Оловяннинский центр культуры» в сумме 4 310,68 тыс. руб. в том числе:  
 Расходы МАУ Оловяннинский центр культуры на содержание «Дома 
культуры с. Тополевка» в сумме 1 940,48 тыс. руб. 
 Расходы МАУ Оловяннинский центр культуры на содержание 
"Историко-краеведческого музея имени Я.К. Золотухина" в сумме 2 166,42 
тыс. руб. 
 Расходы МАУ Оловяннинский центр культуры на содержание 
Библиотеки с. Тополевка в сумме 203,78 тыс. руб. 
 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
           По разделу «Социальная политика» потребность в сумме 2 723,81 тыс. руб. 
планируются расходы в общей сумме 2 723,81 тыс. руб. в том числе: 
           По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на 
выплату доплаты к муниципальной пенсии в сумме 259,11 тыс. руб. 
По разделу «Социальное обеспечение» предусмотрены расходы в сумме 350,0 
тыс. руб. местный бюджет, 2 114,70 федеральные и краевые средства. 

РАЗДЕЛ «ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»  
    Предусмотрены расходы бюджета городского поселения на осуществление 
экспертизы проекта бюджета, внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета за 2022 год в сумме 28,0 тыс. руб. 
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