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Выпуск № 152 от 10 июня 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Октябрьское» за 2020 год

Наименование Код бюджетной  
классификации РФ Утверждено Исполнено

1 2 3 4

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -      -     

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700  -      -     

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710  -     

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800  -      -     

Погашение кредитов  от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810  -     

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000  17 151 693,97    11 782 772,98   
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  380 889 264,66    372 046 476,02   
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  380 889 264,66    372 046 476,02   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510  380 889 264,66    372 046 476,02   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510  380 889 264,66    372 046 476,02   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  398 040 958,63    383 829 249,00   
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  398 040 958,63    383 829 249,00   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  398 040 958,63    383 829 249,00   
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610  398 040 958,63    383 829 249,00   

Итого:  17 151 693,97  11 782 772,98 

Приложение № 1 к Решению шестидесятой сессии четвертого созыва  
Совета депутатов МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 

Муниципальное образование  «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  (четвертого созыва) 
шестидесятая сессия

РЕШЕНИЕ
от  27   мая  2021 года   №  378

«Об отчете по исполнению бюджета
муниципального образования «Октябрьское»

за 2020 год»
Совет депутатов решает:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета МО «Октябрь-
ское» за 2020 год по расходам в сумме 383 829 249 рублей 
00 копеек и доходам в сумме  372 046 476 рублей 02 копей-
ки, в том числе налоговые и неналоговые доходы 43 140 750 
рублей 44 копейки, с размером дефицита в сумме  11 782 
772 рубля 98 копеек.

2. Утвердить отчет по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» за 2020 год, согласно Приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Утвердить отчет по перечню главных администраторов 
доходов бюджета МО «Октябрьское» за 2020 год, согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить отчет по перечню главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Ок-
тябрьское» за 2020 год, согласно Приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить отчет по основным источникам поступления 
доходов в бюджет МО «Октябрьское» за 2020 год, согласно 
Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить отчет по разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета МО «Октябрьское»  за 2020 год, со-
гласно Приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Утвердить отчет по ведомственной структуре расходов 
бюджета МО «Октябрьское» за 2020 год, Приложению № 
6 к настоящему решению.

8. Утвердить отчет по  размеру долговых обязательств му-
ниципального образования «Октябрьское» по их видам на 1 
января 2021 года (верхний предел), согласно Приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. Утвердить отчет по программе муниципальных заимство-
ваний муниципального образования «Октябрьское» за 2020 
год», согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Отчет по размеру долговых обязательств  
муниципального образования «Октябрьское»  

по их видам на 1 января 2021 года (верхний предел)

Отчет по программе муниципальных заимствований  
муниципального образования «Октябрьское» за 2020 год

Наименование Утверждено Исполнено

1 2 3

Обязательства по муниципальным гарантиям  -   

Кредитные соглашения и договоры

Договоры и соглашения на получение 
бюджетных ссуд и кредитов из областного 
бюджета

Итого муниципальный долг

Наименование Утверждено Исполнено

1 2 3

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы

Получение бюджетных кредитов

Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени муниципального 
образования

Получение кредитов

Погашение основной суммы долга

Приложение № 7  
к Решению шестидесятой сессии  

четвертого созыва Совета депутатов 
 МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 

Приложение № 8  
к Решению шестидесятой сессии  

четвертого созыва Совета депутатов 
 МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Утверждено Исполнено

руб. руб.

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 985 672,73 16 164 748,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1 333 517,73 1 333 517,73

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 763 782,00 709 246,76

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 799 131,00 14 082 742,29

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 29 242,00 29 242,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 000,00 10 000,00

Национальная оборона 02 825 800,00 825 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 825 800,00 825 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 407 500,00 463 614,92

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 307 500,00 261 377,92

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100 000,00 202 237,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 45 078 262,33 41 780 364,77

Транспорт 04 08 295 000,00 240 415,22

Приложение № 5 к Решению шестидесятой сессии четвертого созыва  
Совета депутатов МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 

Отчет по по разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО «Октябрьское» за 2020 год

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел Утверждено Исполнено

руб. руб.

1 2 3 4 5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 478 262,33 41 344 282,42

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 305 000,00 195 667,13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 311 457 391,72 302 468 576,95

Жилищное хозяйство 05 01 2 352 547,73 1 994 363,74

Коммунальное хозяйство 05 02 286 075 949,99 285 732 009,87

Благоустройство 05 03 17 345 564,00 14 742 203,34

Софинансирование муниципального развития 05 03 0,00 0,00

Другие вопросы в области коммунального хозяйства 05 05 5 683 330,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 4 755 777,05 3 606 888,05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 755 777,05 3 606 888,05

Образование 07 00 164 000,00 152 701,61

Молодежная политика 07 07 164 000,00 152 701,61

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 18 059 522,80 18 059 522,80

Культура 08 01 18 059 522,80 18 059 522,80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 307 032,00 307 031,12

Пенсионное обеспечение 10 01 302 032,00 302 031,12

Социальное обеспечение населения 10 03 5 000,00 5 000,00

Всего: 398 040 958,63 383 829 249,00



№1512 –

Код 
главного 
админи-
стратора

КБК Наименование дохода

1 2 3

551 Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области

551 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

551 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами  органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными акта-
ми Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

551 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу  органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

551 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу  органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

551 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 (за ис-
ключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

551 1 11 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления   части  прибыли, остающейся после уплаты налогов  и  иных обязательных   платежей    муниципальных  унитарных предприятий, созданных городскими поселе-
ниями

551 1 11 09045 13 0000 120  Прочие   поступления  от   использования имущества, находящегося в  собственности городских поселений (за исключением имущества   муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

551 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

551 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

551 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

551 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

551 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений

551 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

551 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

551 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

551 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов  и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

551 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

551 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

551 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

551 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

551 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения

551 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

551 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

551 1 16 10062 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

551 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

551 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

551 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских по-
селений)

551 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты городских поселений

551 1 17 05050 13 0000 180 Прочие   неналоговые   доходы   бюджетов городских поселений

551 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

551 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

551 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

551 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

551 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

551 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

551 2 02 20298 13 0001 150 Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту  многоквартирных домов за счет средств, поступивших от  государственной  корпора-
ции  Фонд содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства

551 2 02 20299 13 0002 150 Субсидии   бюджетам  городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств, поступивших от  государственной  
корпорации Фонд содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства

551 2 02 20301 13 0001 150 Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту  многоквартирных домов за счет средств бюджетов

551 2 02 20302 13 0002 150 Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств бюджетов

551 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

551 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на  поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

551 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

551 2 02 27576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий

551 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

551 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

551 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых   полномочий   субъектов  Российской Федерации

551 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам городских поселений  из  бюджетов муниципальных районов на осуществление   части   полномочий   по   решению вопросов  
местного  значения  в соответствии   с  заключенными соглашениями

551 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам городских поселений 

551 2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений

551 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических лиц и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

551 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

551 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

551 218  60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

551 2 19 25555 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюд-
жетов городских поселений

551 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансферотов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов городских поселений

Приложение № 2 к Решению шестидесятой сессии четвертого созыва  
Совета депутатов МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 

Отчет по  перечню главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» за 2020 год



№151 – 3

Отчет по основным источникам поступления доходов в  бюджет МО «Октябрьское» за 2020 год.

 Наименование показателя Код дохода Утверждено Исполнено

1 2 3 4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000  44 134 690,05  43 140 750,44 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000  21 105 755,00  20 635 309,13 

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110  21 105 755,00  20 635 309,13 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02010 01 0000 110  20 844 055,00  20 372 255,23 

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

 1 01 02020 01 0000 110  144 200,00  144 374,99 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 01 02030 01 0000 110  117 500,00  118 678,91 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 03 00000 00 0000 000  3 630 311,00  3 081 248,06 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 103 02000 01 0000 110  3 630 311,00  3 081 248,06 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000  -  - 

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000  10 701 971,00  10 426 450,80 

Налоги на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110  3 309 028,00  3 289 755,81 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  1 06 01030 13 0000 110  3 309 028,00  3 289 755,81 

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110  7 392 943,00  7 136 694,99 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  1 06 06033 13 0000 110  4 139 845,16  3 947 040,58 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений  1 06 06043 13 0000 110  3 253 097,84  3 189 654,41 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 09 00000 00 0000 000  -  0,12 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 109 04053 13 0000 110  0,12 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000  7 854 797,00  7 484 427,37 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

 1 11 05000 00 0000 000  3 121 000,00  2 787 532,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  1 11 05013 13 0000 120  3 000 000,00  2 688 061,94 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05025 13 0000 120  121 000,00  99 471,00 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями 1 11 07015 13 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 1 11 09000 00 0000 000  4 733 797,00  4 696 894,43 

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)  1 11 09045 13 0000 120  4 733 797,00  4 696 894,43 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000  396 376,05  997 878,92 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 1 13 01995 13 0000 130  300 000,00  372 445,72 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 113 02995 13 0000 130  96 376,05  625 433,20 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 14 00000 00 0000 000  445 480,00  341 945,46 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

114 02053 13 0000 440  18 180,00  18 180,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений  1 14 06013 13 0000 430  427 300,00  323 765,46 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000  -  124 357,08 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 116 01074 01 0000 140  5 000,00 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 116 02010 02 0000 140  70 188,29 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 116 07010 13 0000 140  36 990,57 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 116 10032 13 0000 140  2 178,22 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

116 01134 01 0000 140  10 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 0000 000  -  49 133,50 

Прочие неналоговые доходы  1 17 05000 00 0000 180  -  49 133,50 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений  1 17 05050 13 0000 180  49 133,50 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000  336 754 574,61  328 905 725,58 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000  337 461 507,98  329 612 658,95 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 202 10000 00 0000 150  2 957 100,00  2 957 100,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 202 16001 13 0000 150  2 957 100,00  2 957 100,00 

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  2 02 20000 00 0000 150  326 260 228,16  319 160 742,26 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 2 02 20216 13 0000 150  5 648 157,90  5 648 157,90 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 
в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 2 02 27576 13 0000 150  285 575 949,99  285 293 451,16 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 150  35 036 120,27  28 219 133,20 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 0000 150  900 800,00  900 800,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 202 35118 13 0000 150  825 800,00  825 800,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 202 30024 13 0000 150  75 000,00  75 000,00 

Иные межбюджетные трансферты  2 02 40000 00 0000 150  7 343 379,82  6 594 016,69 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 202 40014 13 0000 150  1 297 866,16  548 503,03 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 202 49999 13 0000 150  6 045 513,66  6 045 513,66 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 219 00000 00 0000 000 -706 933,37 -706 933,37 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов городских поселений 219 25555 13 0000 150 -5 507,11 -5 507,11 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов город-
ских поселений 219 60010 13 0000 150 -701 426,26 -701 426,26 

ВСЕГО ДОХОДОВ  380 889 264,66  372 046 476,02 

Приложение № 4 к Решению шестидесятой сессии четвертого созыва  
Совета депутатов МО «Октябрьское» № 378 от 27.05.2021 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования 

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2021 года № 256

р.п. Октябрьский

О подготовке документации по планировке террито-
рии - проекта планировки застроенной территории, 

включая проект межевания территории, с возможно-
стью размещения многоквартирных среднеэтажных 
жилых домов на территории р.п. Октябрьский муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области, расположенной в 

границах улиц Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая.

 В соответствии со статьей 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Октябрьское», 

администрация муниципального образования 
«Октябрьское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке терри-
тории – проекта планировки застроенной территории, 
включая проект межевания территории, с возможностью 
размещения многоквартирных среднеэтажных жилых 
домов на территории р.п. Октябрьский муниципально-
го образования «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области, расположенной в границах улиц 
Клубная, Ленина, Школьная, Зеленая, за счет средств 
администрации муниципального образования «Октябрь-
ское».

2. Администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» разработать и согласовать Задание на под-
готовку документации по планировке территории в уста-
новленном законодательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Администрация муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2021 года № 258

р.п. Октябрьский

О подготовке документации по планировке терри-
тории - проекта планировки свободной от застрой-

ки территории, включая проект межевания террито-
рии, с возможностью размещения индивидуальных 
жилых домов на территории р.п. Октябрьский муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области, расположенной в 

границах улиц Первомайская, Физкультурников.

В соответствии со статьей 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Октябрьское», 

администрация муниципального образования 
«Октябрьское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке терри-
тории – проекта планировки свободной от застройки 
территории, включая проект межевания территории, 
с возможностью размещения индивидуальных жилых 
домов на территории р.п. Октябрьский муниципально-
го образования «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области, расположенной в границах улиц 
Первомайская, Физкультурников, за счет средств ад-
министрации муниципального образования «Октябрь-
ское».

2. Администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» разработать и согласовать Задание на под-
готовку документации по планировке территории в 
установленном законодательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новости Октябрьского городского поселения» и раз-
местить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
четвертого созыва (шестидесятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2021 г. № 377

 О внесении изменений и дополнений в Решение Со-
вета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюд-
жете муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 В соответствии со статьей 23 Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Октябрьское», утвержденного решением сессии 
Совета депутатов № 257 от 24 декабря 2019 года, 
Совет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 
РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области № 348 от 28.12.2020 года «О бюджете 
муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» Устьянского рай-
она Архангельской области (далее муниципального обра-
зования) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме  
383 043 266,73 рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме  
389 002 827,06 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 5 959 560,33 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в 
сумме 99 531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме  
62 841 424,45 рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в 
сумме 99 531 626,28 рублей и на 2023 год в сумме  
62 841 424,45 рублей;

3) дефицит бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2023 год в 0,00 рублей.

1.2. Пункт 1 Статьи 5 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых бюджетом муниципального образования из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 330 246 086,53 рублей, в 2022 году в сум-
ме 49 314 490,28 рублей и в 2023 году в сумме 12 323 670,45 
рублей, согласно приложению 5 к настоящему решению».

1.3. Статью 6 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 6.
Утвердить объем муниципального дорожного фонда на 

2021 год в сумме 32 581 941,09 рубль, на 2022 год в сумме 
12 816 579,00 рублей и на 2023 год в сумме 13 146 579,00 
рублей.

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда в целях финансового обеспечения 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов посе-
лений, капитального ремонта и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет муниципальных дорожных фондов

- на 2021 год в сумме 32 581 941,09 рубль. 
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации –  
3 772 712,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации – 6 786 558,09 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения –  
22 022 671,00 руб.

- на 2022 год в сумме 12 816 579,00 рублей. 

В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации –  
3 878 350,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации –2 821 650,00 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения –  
6 116 579,00 руб.

на 2023 год в сумме 13 146 579,00 рублей
В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации –  
3 994 700,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
за исключением акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Феде-
рации –3 005 300,00 руб.;

- поступлений в виде субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
 – 6 146 579,00 руб.

1.4. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление до-
ходов бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению 
Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета де-
путатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов 
бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Реше-
нию Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года 
утвердить в новой редакции, согласно приложению  
№ 3 к настоящему решению.

 1.7. Приложение № 6 «Распределение расходов по раз-
делам и подразделам бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» к Ре-
шению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

 1.9. Приложение № 10 «Распределение средств муници-
пального дорожного фонда муниципального образования 
«Октябрьское» по направлениям на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» к Решению Совета депутатов № 
348 от 28 декабря 2020 года утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

 1.10. Приложение № 11 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» Устьянского района Архангельской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к Реше-
нию Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» В.Ф. Паршин

Приложения на сайте www.oktiabradmin.ru

Уважаемые жители муниципального  
образования «Октябрьское»!

Руководствуясь Постановлением Администрации 
Устьянского муниципального района Архангельской об-
ласти от 31 мая 2021года № 749 «О введении ограничения 
водопользования на водных объектах общего пользова-
ния на территории Устьянского муниципального района 
Архангельской области» утвержден перечень мест запре-
щенных к купанию на водных объектах Устьянского муни-
ципального района Архангельской области. 

На территории муниципального образования «Ок-
тябрьское» определены следующие запрещенные к ку-
панию места: 

- территория реки Устья, расположенная от места спу-
ска сточных вод (станции очистки) пос. Октябрьский до 
моста через реку Устья и 100 метров ниже по течению 
от моста р. Устья.


