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Приложение к выпуску № 109 от 28 декабря 2016 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (четвертая  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е 

от 22  декабря 2016 года  № 8

О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское» на 2017 год

Совет  депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» 

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Октябрьское» на 2017 год:

- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –43 

552 362,00руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы –40 

147 762,00руб.;

- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –46 

552 362,00 руб.;

- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 3 

000 000,0 руб.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-

жета муниципального образования согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов муниципального бюджета или главных 

администраторов источников финансирования дефицита муници-

пального бюджета администрация муниципального образования 

«Октябрьское» вправе вносить соответствующие изменения в состав 

главных администраторов и закрепленные за ними коды классифи-

кации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим 

внесением изменений в настоящее решение.

5. Установить, что доходы бюджета муниципального образования 

«Октябрьское» на 2017 год формируются за счет:

• доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, неналоговых доходов, поступающих от плательщи-

ков на территории муниципального образования «Октябрьское» - в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюд-

жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», областным 

законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» и областным законом «О реализации полномочий 

Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений»;

• безвозмездных  перечислений из других бюджетов бюд-

жетной системы.

Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получате-

лей средств бюджета муниципального образования «Октябрьское» в 

погашение дебиторской задолженности прошлых лет подлежат пере-

числению в доход муниципального бюджета в порядке, установленном 

Администрацией муниципального образования «Октябрьское».

Установить, что суммы пеней (штрафов, неустойки) за нарушение 

сроков исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными 

контрактами на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для муниципальных нужд по бюджетной деятельности получателей 

средств муниципального бюджета, подлежат перечислению в доход 

бюджета муниципального образования «Октябрьское» в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования.

6. Учесть в бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 

2017 год прогнозируемое поступление доходов согласно Приложению 

№ 4 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

на 2017 год согласно Приложению N 5 к настоящему решению;

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-

ципального образования «Октябрьское» на 2017 год согласно При-

ложению N 6 к настоящему решению.

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме – 5 000.0 руб.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реали-

зацию муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности на 2017 год согласно Приложению 7 к настоящему 

решению. 

10. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что в случае внесения изменений 

в бюджетную классификацию администрация муниципального 

образования «Октябрьское» вправе внести изменения в показатели 

сводной бюджетной росписи муниципального бюджета на 2017 год 

без внесения изменений в настоящее решение.

 Установить, что уточненные на указанных основаниях 

объемы бюджетных ассигнований предоставляются для сведения 

в Совет депутатов одновременно с отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования за 2017 год.

11. Утвердить на 1 января 2018 года верхний предел муниципального 

долга по долговым обязательствам муниципального образования 

«Октябрьское» в сумме – 6000000,0 руб., в том числе по видам со-

гласно Приложению № 8 к настоящему решению.

12. Утвердить программу муниципальных заимствований му-

ниципального образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области на 2017 год согласно Приложению № 9 к 

настоящему решению.

13. Утвердить распределение средств муниципального дорожного 

фонда муниципального образования «Октябрьское» по направлениям 

на 2017 год, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджет муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» согласно Приложению № 11 к настоящему решению.

15. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга 

на 2017 год в сумме – 100 000,00 руб.

16. Разрешить главе администрации муниципального образования 

«Октябрьское» привлекать кредитные ресурсы в кредитных органи-

зациях Российской Федерации для покрытия дефицита бюджета и 

обеспечения финансирования расходов бюджета муниципального 

образования, утвержденных п.1 настоящего Решения, в сумме не 

более – 6000 000,0 руб.

Разрешить Главе администрации осуществлять залог имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, для привлечения кре-

дитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации.

17. Установить, что заключение и оплата казенными учрежде-

ниями, органами местного самоуправления и органами местной 

администрации договоров, исполнение которых осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования, производятся в 

пределах утвержденных им бюджетных ассигнований. 

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования, обязательства, 

принятые казенными учреждениями, органами местного самоуправ-

ления и органами местной администрации сверх утвержденных им 

бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет средств бюджета 

муниципального образования на 2017 год.

Учет обязательств по коммунальным услугам, подлежащих испол-

нению за счет средств муниципального бюджета казенными учреж-

дениями, органами местного самоуправления и органами местной 

администрации, финансируемыми из муниципального бюджета 

на основе смет доходов и расходов, обеспечивается в установленном 

администрацией муниципального образования «Октябрьское» по-

рядке через органы Федерального казначейства.

Установить, что получатель средств муниципального бюджета 

при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, 

услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

• до 100 процентов суммы договора (контракта):

- на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;

- на обучение на курсах повышения квалификации;

- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом;

- на обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;

- на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 50 

000,00 руб.;

- по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

• до 30 процентов суммы договора, если иное не пред-

усмотрено федеральным и областным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, – по остальным договорам 

(контрактам).

Нарушение требований настоящего пункта при заключении догово-

ров является основанием для признания их судом недействительными.

18. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципаль-

ного образования «Октябрьское»» на 2017 год в сумме –50 000,00 руб.

19. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, 

реализуются и применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального 

образования на 2017 год, а также после внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение.

В случае противоречия положений законодательных актов или 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих бюджетные 

обязательства, реализация которых обеспечивается из средств бюджета 

муниципального образования, решению "О бюджете муниципального 

образования «Октябрьское» на 2017 год" применяется решение "О 

бюджете муниципального образования «Октябрьское» на 2017 год".

20. Если в процессе исполнения бюджета муниципального об-

разования происходит увеличение объема поступлений доходов 

бюджета сверх сумм, установленных п.1 настоящего решения, до-

полнительные доходы в первоочередном порядке направляются на 

финансирование расходов, предусмотренных законодательными и 

нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными ча-

стично (не в полной мере) источниками финансирования в бюджете 

на соответствующий год.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов 

на 2017 год в сумме 6 396 378,00 рублей. В том числе за счет:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации – 3 896 378,00 руб.;

- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключе-

нием акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации –

 2 500 000,00 руб.

22. Утвердить, что в 2017 году из бюджета муниципального об-

разования «Октябрьское» предоставляются следующие субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг:

а). субсидирование расходов в рамках муниципальной программы 

«О порядке возмещения части убытков перевозчикам, осуществля-

ющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по социальнозначимым маршрутам МО «Октябрьское» на 2016-2018 

годы»;

б). субсидирование расходов на поддержку малого и среднего пред-

принимательства в рамках муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Октябрьское».

23. Утвердить порядок предоставления в 2017 году субсидий юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг согласно 

Приложению №  12 к настоящему решению.

Председатель Совета  депутатов  

муниципального образования «Октябрьское» О.А. Борисов

Глава муниципального  образования  «Октябрьское» А.А.Половников



№1092 –

Приложение № 1 к решению   
четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов МО "Октябрьское" № 8 от 22 .12. 2016 года 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
"Октябрьское" на 2017 год

Наименование Код бюджетной клас-
сификации РФ

Сумма, 
(руб.)

1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000  3 000 000   

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  6 000 000   

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710  6 000 000   

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  3 000 000   

Погашение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 810  3 000 000   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000  -   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  49 552 362   
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  49 552 362   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510  49 552 362   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-

родских поселений 
000 01 05 02 01 13 0000 510  49 552 362   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  49 552 362   
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  49 552 362   
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  49 552 362   
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 610  49 552 362   

Итого:  3 000 000   

Приложение № 2к  Решению четвертой сессии Совета депутатов (четвертого созыва)  

МО "Октябрьское"№ 8  от 22.12.2016г.

 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
"Октябрьское". 

Код глав-
ного админи-
стратора

КБК Наименование дохода

1 2 3
551 Администрация муниципального образования "Октябрьское" Устьянского района Архангель-

ской области
551 1 08 04020 01 1000 

110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами  ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

551 1 08 04020 01 4000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами  ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации  на совершение нотариальных действий

551 1 08 07175 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу  органом местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты поселений

551 1 08 07175 01 4000 
110 

Государственная пошлина за выдачу  органом местного самоуправления поселения специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты поселений

551 1 11 05025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в  собственности городских поселений (за исключе-
нием 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 обя-
зательных   платежей    муниципальных  унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

551 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)

551 1 13 01995 13 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских 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 поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

551 1 14 02053 13 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

551 1 14 06013 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 23051 13 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобреталелями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений

551 1 16 33050 13 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд городских поселений

551 1 16 90050 13 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

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 
151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

551 2 02 15002 13 0000 
151

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

551 2 02 19999 13 0000 
151

Прочие дотации бюджетам городских поселений

551 2 02 25064 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку  малого  и  средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

551 2 02 20041 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

551 2 02 20077 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

551 2 02 20298 13 0001 
151

Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ре-
монту  многоквартирных домов за счет средств, поступивших от  государственной  корпорации  
Фонд содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства

551 2 02 20299 13 0002 
151

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 
151

Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по  капитальному  ре-
монту  многоквартирных домов за счет средств бюджетов

551 2 02 20302 13 0002 
151

Субсидии   бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного  жилищного  фонда  за  счет   средств бюджетов

551 2 02 20216 13 0000 
151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

551 2 02 29999 13 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

551 2 02 35118 13 0000 
151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

551 2 02 30024 13 0000 
151

Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых   полномочий   субъ-
ектов  Российской Федерации

551 2 02 40014 13 0000 
151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам городских поселений  из  бюджетов 
муниципальных районов на осуществление   части   полномочий   по   решению вопросов  местно-
го  значения  в соответствии   с  заключенными соглашениями

551 2 02 49999 13 0000 
151

Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам городских поселений 

551 2 03 05099 13 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты городских поселений

551 2 07 05030 13 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

551 2 08 05000 13 
0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты город-
ских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

551 2 19 00000 13 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных транс-
феротов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов го-
родских поселений

Приложение №3 к решению четвертой сессии (четвертого) созыва Совета депутатов №  8 от 22.12. 2016 года

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Октябрьское»

Код главы Код группы, под-
группы, статьи  и вида 

источников

Наименование

1 2 3

551 Муниципальное образование «Октябрьское»

551 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

551 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита бюджета поселения, администрирование которых может осуществляться администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета поселения в пределах их компетенции

551 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств городских поселений

551 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  городских поселений

Приложение № 4 к  Решению четвертой сессии Совета депутатов (четвертого созыва)  
МО "Октябрьское" № 8  от 22.12.2016г.

Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО "Октябрьское" в 2017 году.

 Наименование показателя Код 
дохода

Сумма,                           
руб.

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 
00 0000 000

 40 147 762,00   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 
00 0000 000

 12 822 248,00   

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 
01 0000 110

 12 822 248,00   

" Н а л о г  н а  д о х о д ы  ф и з и ч е с к и х  л и ц  с  д о х о д о в ,  и с-
т о ч н и к о м  к о т о р ы х  я в л я е т с я  н а л о г о в ы й  а г е н т,  з а  и с-
к л ю ч е н и е м  д о х о д о в ,  в  о т н о ш е н и и  к о т о р ы х 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
"

1 01 02010 
01 0000 110

 12 822 248,00   

" Н А Л О Г И  Н А  Т О В А Р Ы  ( РА Б О Т Ы ,  У С Л У Г И ) ,  Р Е А Л И -
З У Е М Ы Е  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И 
"

 1 03 00000 
00 0000 000

 3 896 378,00   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

103 02000 
01 0000 110

 3 896 378,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 
00 0000 000

 59 676,00   

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 
01 0000 110

 59 676,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 
00 0000 000

 13 394 460,00   

Налоги на имущество физических лиц   1 06 01000 
00 0000 110

 2 989 000,00   

" Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  в з и м а е м ы й 
по с т авк а м ,  пр и м ен яе м ы м к о бъ ек т а м на лого о бложе -
ния,  расположенным в границах городских поселений 
"

 1 06 01030 
13 0000 110

 2 989 000,00   

Земельный налог  1 06 06000 00 
0000 110

 10 405 460,00   

" З е м е л ь н ы й  н а л о г  с  о р г а н и з а ц и й ,  о б л а д а ю щ и х  з е м е л ь -
н ы м  у ч а с т к о м ,  р а с п о л о ж е н н ы м  в  г р а н и ц а х  г о р о д с к и х  п о с е л е н и й 
"

 1 06 06033 13 
0000 110

 9 405 460,00   

" З е м е л ь н ы й  н а л о г  с  ф и з и ч е с к и х  л и ц ,  о б л а д а ю щ и х  з е м е л ь -
н ы м  у ч а с т к о м ,  р а с п о л о ж е н н ы м  в  г р а н и ц а х  г о р о д с к и х  п о с е л е н и й 
"

 1 06 06043 13 
0000 110

 1 000 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 
0000 000

 8 000 000,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 05000 00 
0000 120

 3 500 000,00   

"Д о х о д ы ,  п о л у ч а е м ы е  в  в и д е  а р е н д н о й  п л а т ы  з а  з е м е л ь н ы е  у ч а с т-
к и, го с уд ар с т в енна я со б с т в енно с т ь на котор ые не р а зг р аничена и кото -
рые расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
"

 1 11 05013 13 
0000 120

 3 500 000,00   

"Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 1 11 09000 
00 0000 120

 4 500 000,00   

" П р о ч и е  п о с т у п л е н и я  о т  и с п о л ь з о в а н и я  и м у щ е с т в а ,  н а х о д я щ е г о -
с я в собс твеннос ти городских поселений (за иск лючением имущес тва му-
н и ц и п а л ь н ы х  б ю д ж е т н ы х  и  а в т о н о м н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  а  т а к ж е  и м у щ е -
с т в а  м у н и ц и п а л ь н ы х  у н и т а р н ы х  п р е д п р и я т и й ,  в  т о м  ч и с л е  к а з е н н ы х ) 
"

 1 11 09045 13 
0000 120

 4 500 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 14 00000 00 
0000 430

 475 000,00   

"Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

 1 14 06013 13 
0000 430

 475 000,00   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 
0000 000

 1 500 000,00   

Прочие неналоговые доходы  1 17 05000 00 
0000 180

 1 500 000,00   

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

 1 500 000,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 
0000 000

 3 404 600,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 02 00000 00 
0000 000

 3 404 600,00   

"Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 202 10000 00 
0000 151

 2 776 000,00   

"Дотации бюд жетам городских поселений на выравнивание бюд жетной 
обеспеченности

202 150 01 13 
0000 151

 2 776 000,00   

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

 2 02 20000 00 
0000 151

 -     

"Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 30000 00 
0000 151

 628 600,00   

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202 35118 13 
0000 151

 553 600,00   

"Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

202 30 024 13 
0000 151

 75 000,00   

ВСЕГО ДОХОДОВ  43 552 362,00   



№109 – 3

Приложение № 5 к  решению четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов  
МО "Октябрьское" № 8   от  22.12.2016г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета МО "Октябрьское" на 2017 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 715 957,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-

го образования
01 02 1 069 869,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 696 263,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 11 855 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 44 825,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 553 600,00
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 553 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 275 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона
03 09 180 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 095 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 496 378,00
Транспорт 04 08 150 000,00
Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 6 396 378,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 950 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12 873 027,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 000 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 815 000,00
Благоустройство 05 03 8 058 027,00
Софинансирование муниципального развития 05 03 0,00
Образование 07 00 188 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 188 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10 043 400,00
Культура 08 01 10 043 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 307 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 302 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 5 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100 000,00  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100 000,00  
Всего: 46 552 362,00

Приложение № 6 к  решению четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов  
МО "Октябрьское"  №  8   от  22.12.2016г.

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Октябрьское" на 2017 год 

Наименование Глава Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья Вид 
расходов

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация муниципального образования "Ок-

тябрьское" Устьянского района Архангельской области
551 45 811 274,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 551 01 12 974 869,00
Функционирование высшего должностного лица субъек-

та РФ и муниципального образования
551 01 02 1 069 869,00

Обеспечение  функционирования Главы и администра-
ции муниципального образования

551 01 02 90 000 90000 1 069 869,00

Глава муниципального образования 551 01 02 90 100 00000 1 069 869,00
Расходы на содержание муниципальных органов и обе-

спечение их функций
551 01 02 90 100 91010 1 069 869,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

551 01 02 90 100 91010 100 1 069 869,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

551 01 02 90 100 90010 120 1 069 869,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

551 01 02 90 100 90010 121 821 712,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

551 01 02 90 100 90010 129 248 157,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

551 01 04 1 1  8 5 5 
000,00

Обеспечение  функционирования Главы и администра-
ции муниципального образования

551 01 04 90 000 00000 1 1  8 5 5 
000,00

Обеспечение функционирования органа мес тного 
самоуправления

551 01 04 90 200 00000 1 1  8 5 5 
000,00

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций

551 01 04 90 200 90010 1 1  7 8 0 
000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

551 01 04 90 200 90010 121 6 749 615,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

551 01 04 90 200 90010 122 250 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

551 01 04 90 200 90010 129 2 008 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 01 04 90 200 90010 244 2 632 205,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

551 01 04 90 200 90010 851 100 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 551 01 04 90 200 90010 852 20 000,00
Уплата иных платежей 551 01 04 90 200 90010 853 20 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений
551 01 04 90 200 78680 75 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 01 04 90 200 78680 244 75 000,00

Резервные фонды 551 01 11 50 000,00
Резервный фонд местной администрации 551 01 11 92 000 00000 50 000,00
Резервный фонд местной администрации 551 01 11 92 000 90020 50 000,00
Резервные средства 551 01 11 92 000 90020 870 50 000,00
Национальная оборона 551 02 553 600,00
Мобилизация и вневойсковая подготовка 551 02 03 553 600,00
Осуществление первичного воинского учета на террито-

рии, где отсутствуют военные комиссариаты
551 02 03 90 000 51180 553 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

551 02 03 90 000 51180 121 378 955,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

551 02 03 90 000 51180 129 114 445,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 02 03 90 000 51180 244 60 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

551 03 1 275 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

551 03 09 180 000,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность, 
безопасность на водных объектах, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории муниципального образования "Октябрь-
ское" на 2016-2017 годы"

551 03 09 06 000 00000 140 000,00

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

551 03 09 06 200 00000 140 000,00

Мероприятия в сфере гражданской обороны мероприя-
тия по предупредению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, осуществляемые 
муниципальными органами

551 03 09 06 200 91050 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 03 09 06 200 91050 200 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 03 09 06 200 91050 240 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 03 09 06 200 91050 244 140 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны

551 03 09 93 000 98920 30 000,00

Межбюджетные трансферты 551 03 09 93 000 98920 500 30 000,00
Иные межбюджетные трансферты 551 03 09 93 000 98920 540 30 000,00

Муниципальная  программа "Противодействие экстре-
мизму и профилактика терроризма на территории муни-
ципального образования "Октябрьское" Устьянского рай-
она на 2017-2018 годы"

551 03 09 07 000 00000 10 000,00

Мероприятия по противодейс твию терроризму и 
экстремизму

551 03 09 07 000 91060 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 03 09 07 000 91060 244 10 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 551 03 10 1 095 000,00
Муниципальная программа "Пожарная безопасность, 

безопасность на водных объектах, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникно-
вения на территории муниципального образования "Ок-
тябрьское" на 2016-2017"

551 03 10 06 000 00000 1 095 000,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования"

551 03 10 06 100 00000 1 095 000,00

М е р о п р и я т и я  в  с ф е р е  о б е с п е ч е н и я  п о ж а р н о й 
безопасности

551 03 10 06 100 91070 1 095 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 03 10 06 100 91070 244 1 095 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 551 04 7 496 378,00
Транспорт 551 04 08 150 000,00
Муниципальная  программа  "О порядке возмещения 

части убытков перевозчикам, осуществляющим перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
социальнозначимым маршрутам МО "Октябрьское" на 
2016-2018годы" 

551 04 08 09 000 00000 150 000,00

Субсидии организациям автомобильного транспорта 
на возмещение части убытков перевозчикам, осуществля-
ющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом

551 04 08 09 000 93010 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

551 04 08 09 000 93010 810 150 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 551 04 09 6 396 378,00
Муниципальная программа "Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и улично-дорожной сети муниципального образования 
"Октябрьское" Устьянского района Архангельской области 
на 2016-2018 годы"

551 04 09 05 000 00000 6 396 378,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, включая разработку проект-
ной документации

551 04 09 05 000 93040 6 396 378,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 04 09 05 000 93040 244 6 396 378,00

Другие вопросы в области национальной экономики 551 04 12 950 000,00
Муниципальная программа "Развитие малого и средне-

го предпринимательства на территории МО "Октябрьское" 
на 2017-2018 годы"

551 04 12 01 000 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию малого и средне-
го предпринимательства на территории МО "Октябрьское"

551 04 12 01 000 92010 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 551 04 12 01 000 92010 800 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

551 04 12 01 000 92010 810 150 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом муниципального образования "Октябрь-
ское" на 2017-2019 годы"

551 04 12 04 000 00000 600 000,00

Подпрограмма "Повышение эффективности управления 
и использования муниципального имущества"

551 04 12 04 100 00000 600 000,00

Усиление контроля  за эффективностью использования 
земельных участков, муниципального имущества

551 04 12 04 100 92020 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 04 12 04 100 92020 200 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 04 12 04 100 92020 240 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 04 12 04 100 92020 244 600 000,00

Расходы в области землеустройства и землепользования 551 04 12 94 000 00000 200 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
551 04 12 94 000 92030 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 04 12 94 000 92030 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 04 12 94 000 92030 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 04 12 94 000 92030 244 200 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 551 05 12 873 027,00
Жилищное хозяйство 551 05 01 4 000 000,00
Расходы в области жилищного хозяйства 551 05 01 95 000 00000 4 000 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муници-

пального жилищного фонда
551 05 01 95 000 93030 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93030 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93030 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 551 05 01 95 000 93030 244 200 000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 551 05 01 95 000 93040 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд
551 05 01 95 000 93040 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93040 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93040 244 200 000,00

Исполнение судебных актов 551 05 01 95 000 93050 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд
551 05 01 95 000 93050 200 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93050 240 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93050 244 1 000 000,00

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

551 05 01 95 000 93050 831 50 000,00

Уплата иных платежей 551 05 01 95 000 93050 853 50 000,00
Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартир-

ных домов
551 05 01 95 000 93060 2 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 01 95 000 93060 244 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 551 05 02 815 000,00
Расходы в области коммунального хозяйства 551 05 02 96 000 00000 115 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 551 05 02 96 000 93060 115 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд
551 05 02 96 000 93060 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 02 96 000 93060 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 02 96 000 93060 244 100 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 551 05 02 96 000 93060 852 15 000,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования  "Октябрьское" Устьянского района Архангель-
ской области на 2014-2024годы"

551 05 02 11 000 00000 700 000,00

Обеспечение мероприятий по реконструкции систем 
коммунальной инфраструктуры

551 05 02 11 000 93070 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 05 02 11 000 93070 200 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 02 11 000 93070 240 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 02 11 000 93070 244 700 000,00

Благоустройство 551 05 03 8 058 027,00
Софинансирование муниципального развития 551 05 03 554 00 00 0,00
Муниципальная программа "Комплексное благоустрой-

ство территории муниципального образования "Октябрь-
ское" на 2016-2018 годы"

551 05 03 03 000 00000 7 558 027,00

Уличное освещение 551 05 03 03 100 00000 4 000 000,00
Уличное освещение 551 05 03 03 100 93080 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд
551 05 03 03 100 93080 200 4 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 100 93080 240 4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 100 93080 244 4 000 000,00

Организация и содержание мест захоронения 551 05 03 03 200 00000 308 027,00
Организация и содержание  мест захоронения 551 05 03 03 200 93090 308 027,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 05 03 03 200 93090 200 308 027,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 200 93090 240 308 027,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 200 93090 244 308 027,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

551 05 03 03 300 00000 3 250 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
МО "Октябрьское"

551 05 03 03 300 93100 3 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

551 05 03 03 300 93100 200 3 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 300 93100 240 3 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 05 03 03 300 93100 244 3 200 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 551 05 03 03 300 93100 852 50 000,00
Исполнение судебных актов 551 05 03 95 000 93050 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
551 05 03 95 000 93050 244 500 000,00

Образование 551 07 00 188 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 551 07 07 188 000,00
Муниципальная программа "Организация работы с мо-

лодежью муниципального образования "Октябрьское" на 
2017-2018 гг"

551 07 07 10 000 00000 188 000,00

Мероприятия в области молодежной политики 551 07 07 10 000 95010 188 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд
551 07 07 10 000 95010 200 188 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

551 07 07 10 000 95010 240 188 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

551 07 07 10 000 95010 244 188 000,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 551 08 1 0  0 4 3 
400,00

Культура 551 08 01 1 0  0 4 3 
400,00

Муниципальная программа "Развитие МБУК "ОЦДК" на 
2014-2020 годы"

551 08 01 08 000 00000 1 0  0 4 3 
400,00

Обеспечение деятельности  учреждений культуры 551 08 01 08 000 95020 1 0  0 4 3 
400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 551 08 01 08 000 95020 610 1 0  0 4 3 
400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

551 08 01 08 000 95020 611 9 945 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 551 08 01 08 000 95020 612 98 280,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 551 10 307 000,00
Пенсионное обеспечение 551 10 01 302 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
551 10 01 97 000 00000 302 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих

551 10 01 97 000 97010 302 000,00

Пособия, компенсационные и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

551 10 01 97 000 97010 321 302 000,00

Социальное обеспечение населения 551 10 03 5 000,00
Социальные выплаты в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
551 10 03 97 000 97020 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 551 10 03 97 000 97020 300 5 000,00
П у б личны е н о р м ат ивны е со циа льны е вып лат ы 

гражданам
551 10 03 97 000 97020 310 5 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

551 10 03 97 000 97020 313 5 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

551 13 100 000,00  

Обслуживание  государственного внутреннего и муни-
ципального долга

551 13 01 100 000,00  

Обслуживание муниципального долга 551 13 01 98 100 91080 100 000,00  
Обслуживание муниципального долга 551 13 01 98 100 91080 730 100 000,00  
Совет депутатов администрации муниципального обра-

зования "Октябрьское"
552 741 088,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

552 01 03 696 263,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов муници-
пального образования

552 01 03 91 000 00000 696 263,00

Председатель Совета депу татов муниципального 
образования

552 01 03 91 100 00000 398 412,00

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций

552 01 03 91 100 90010 398 412,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

552 01 03 91 100 90010 121 306 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

552 01 03 91 100 90010 129 92 412,00

Депутаты представительного органа муниципально-
го образования

552 01 03 91 200 00000 84 000,00

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций

552 01 03 91 200 90010 84 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

552 01 03 91 200 90010 123 84 000,00

Обеспечение функционирования Совета депутатов му-
ниципального образования

552 01 03 91 300 00000 213 851,00

Расходы на содержание органов местного самоуправле-
ния и обеспечение их функций

552 01 03 91 300 90010 213 851,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

552 01 03 91 300 90010 244 213 851,00

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

552 01 06 44 825,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

552 01 06 93 000 98920 44 825,00

Иные межбюджетные трансферты 552 01 06 93 000 98920 540 44 825,00
Всего: 4 6  5 5 2 

362,00

Приложение № 7 к  решению четвертой сессии четвертого созыва Совета депутатов  
МО "Октябрьское"  № 8  от   22 .12.2016г.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности на 2017 год

Наименование Целевая статья Вид 
расходов

Сумма, руб.

1 2 3 4
1. Муниципальные программы 27 030 805,00
Муниципальная программа "Пожарная безопасность, безопасность на во-

дных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков 
их возникновения на территории муниципального образования "Октябрьское" на 
2016-2017 годы"

06 000 00000 1 235 000,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования"

06 100 00000 1 095 000,00

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 06 100 91070 1 095 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
06 100 91070 244 1 095 000,00

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

06 200 00000 140 000,00

Мероприятия в сфере гражданской обороны мероприятия по предупредению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, осущест-
вляемые муниципальными органами

06 200 91050 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 06 200 91050 200 140 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
06 200 91050 240 140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 200 91050 244 140 000,00

Муниципальная  программа муниципального образования "Октябрьское" "Про-
тиводействие  экстремизму  и профилактика терроризма на территории муници-
пального образования "Октябрьское" Устьянского района " на 2017-2018 годы"

07 0 0000000 10 000,00

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 07 000 91060 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
07 000 91060 244 10 000,00

Муниципальная  программа  "О порядке возмещения части убытков перевоз-
чикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по социальнозначимым маршрутам МО "Октябрьское" на 2016-2018 годы" 

09 000 00000 150 000,00

Субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение части 
убытков перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом

09 000 93010 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

09 000 93010 810 150 000,00

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального 
образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области на 2016-
2018 годы"

05 000 00000 6 396 378,00

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработ-
ку проектной документации

05 000 93040 6 396 378,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 000 93040 244 6 396 378,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования "Октябрьское" на 2017-2018 годы"

01 000 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО "Октябрьское"

01 000 92010 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 000 92010 800 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

01 000 92010 810 150 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муни-
ципального образования "Октябрьское" на 2017-2019годы"

04 000 00000 600 000,00

Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования му-
ниципального имущества"

04 100 00000 600 000,00

Усиление контроля  за эффективностью использования земельных участков, 
муниципального имущества

04 100 92020 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 04 100 92020 200 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
04 100 92020 240 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 100 92020 244 600 000,00

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования "Октябрьское" Устьянского района Архангельской области на 
2014-2024 годы"

11 000 00000 700 000,00

Модернизация и капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ 11 000 78340 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности
11 000 78340 414

Обеспечение мероприятий по реконс трукции сис тем коммунальной 
инфраструктуры

11 000 93070 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 11 000 93070 200 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
11 000 93070 240 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 000 93070 244 700 000,00

Софинансирование муниципального развития 554 00 00 0,00
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муни-

ципального образования "Октябрьское" на 2016-2018 годы"
03 000 00000 7 558 027,00

Уличное освещение 03 100 00000 4 000 000,00
Уличное освещение 03 100 93080 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 03 100 93080 200 4 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
03 100 93080 240 4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 100 93080 244 4 000 000,00

Организация и содержание мест захоронения 03 200 00000 308 027,00
Организация и содержание  мест захоронения 03 200 93090 308 027,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 03 200 93090 200 308 027,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
03 200 93090 240 308 027,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 200 93090 244 308 027,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 03 300 00000 3 250 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству территории МО "Октябрьское" 03 300 93100 3 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 03 300 93100 200 3 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
03 300 93100 240 3 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 300 93100 244 3 200 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 300 93100 852 50 000,00
Организация работы с молодежью муниципального образования "Октябрь-

ское" на 2017-2018гг."
10 000 00000 188 000,00

Мероприятия в области молодежной политики 10 000 95010 188 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 10 000 95010 200 188 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
10 000 95010 240 188 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 000 95010 244 188 000,0

Муниципальная программа "Развитие МБУК "ОЦДК" на 2014-2020 годы" 08 000 00000 10 043 400,00
Резервный фонд Правительства Архангельской области 08 000 71400 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 000 71400 612
Обеспечение деятельности  учреждений культуры 08 000 95020 10 043 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 000 95020 610 10 043 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

08 000 95020 611 9 945 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 000 95020 612 98 280,00
2. Непрограммные направления деятельности 19 521 557,00
Глава муниципального образования 90 100 00000 1 069 869,00
Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций 90 100 91010 1 069 869,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 100 90010 120 1 069 869,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 90 100 90010 121 821 712,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
90 100 90010 129 248 157,00

Обеспечение  функционирования Главы и администрации муниципального 
образования

90 000 00000 11 855 000,00

Обеспечение функционирования органа местного самоуправления 90 200 00000 11 855 000,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 

функций
90 200 90010 11 780 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 90 200 90010 121 6 749 615,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда
90 200 90010 122 250 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

90 200 90010 129 2 008 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 200 90010 244 2 632 205,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 90 200 90010 851 100 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 90 200 90010 852 20 000,00
Уплата иных платежей 90 200 90010 853 20 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правонарушений
90 200 78680 75 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 200 78680 244 75 000,00

Резервный фонд местной администрации 92 000 00000 50 000,00
Резервный фонд местной администрации 92 000 90020 50 000,00
Резервные средства 92 000 90020 870 50 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют во-

енные комиссариаты
90 000 51180 553 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 90 000 51180 121 378 955,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
90 000 51180 129 114 445,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

90 000 51180 244 60 200,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны

93 000 98920 30 000,00

Межбюджетные трансферты 93 000 98920 500 30 000,00
Иные межбюджетные трансферты 93 000 98920 540 30 000,00
Расходы в области землеустройства и землепользования 94 000 00000 200 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 94 000 92030 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 94 000 92030 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
94 000 92030 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

94 000 92030 244 200 000,00

Расходы в области жилищного хозяйства 95 000 00000 4 500 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 95 000 93030 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 95 000 93030 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
95 000 93030 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

95 000 93030 244 200 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 95 000 93040 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 95 000 93040 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
95 000 93040 240 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

95 000 93040 244 200 000,00

Исполнение судебных актов 95 000 93050 1 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 95 000 93050 200 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
95 000 93050 240 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

95 000 93050 244 1 500 000,00
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Приложение № 8 к решению  четвертой сессии четвертого созыва Совета  депутатов  

МО "Октябрьское"№ 8  от  22 .12.2016 г. 

Размер долговых обязательств муниципального образования «Октябрьское»  
по их видам на 1 января 2018 года (верхний предел)

Наименование Сумма, руб.
1 2

Обязательства по муниципальным гарантиям  -   
Кредитные соглашения и договоры  6 000 000,00   
Договоры и соглашения на получение бюджетных ссуд и кредитов из областного бюджета
Итого муниципальный долг  6 000 000,00   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

95 000 93050 810

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате незаконных дейсвий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

95 000 93050 831 50 000,00

Уплата иных платежей 95 000 93050 853 50 000,00
Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов 95 000 93060 2 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
95 000 93060 244 2 500 000,00

Расходы в области коммунального хозяйства 96 000 00000 115 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 96 000 93060 115 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 96 000 93060 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
96 000 93060 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

96 000 93060 244 100 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 96 000 93060 852 15 000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 97 000 00000 307 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных служащих
97 000 97010 302 000,00

Пособия, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

97 000 97010 321 302 000,00

Социа льные вып латы в час ти исполнения публичных нормативных 
обязательств

97 000 97020 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97 000 97020 300 5 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 97 000 97020 310 5 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам
97 000 97020 313 5 000,00

Обслуживание муниципального долга 98 100 91080 100 000,00  
Обслуживание муниципального долга 98 100 91080 730 100 000,00  
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования 91 000 00000 696 263,00
Председатель Совета депутатов муниципального образования 91 100 00000 398 412,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 

функций
91 100 90010 398 412,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 91 100 90010 121 306 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-

держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
91 100 90010 129 92 412,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 91 200 00000 84 000,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 

функций
91 200 90010 84 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

91 200 90010 123 84 000,00

Обеспечение функционирования Совета депу татов муниципального 
образования

91 300 00000 213 851,00

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их 
функций

91 300 90010 213 851,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

91 300 90010 244 213 851,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

93 000 98920 44 825,00

Иные межбюджетные трансферты 93 000 98920 540 44 825,00
Всего: 46 552 362,00

Приложение № 9 к решению четвертой сессии (четвертого созыва) Совета депутатов  
МО "Октябрьское" № 8   от 22.12. 2016 года 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования  
«Октябрьское» на 2017 год

Перечечень заимствований Сумма, руб.
1 2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Получение бюджетных кредитов  -   
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования  3 000 000,00   
Получение кредитов  6 000 000,00   
Погашение основной суммы долга  3 000 000,00   

Приложение № 10 к решению четвертой сессии четвертого созыва Совета  депутатов 

 МО "Октябрьское"№ 8   от 22.12.2016 г. 

Распределение средств муниципального дорожного фонда муниципального  
образования «Октябрьское» по направлениям на 2017 год

Муниципальный дорожный фонд Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-

держание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-

ния, включая разработку проектной 
документации

1 2

Всего:  6 396 378,00    6 396 378,00   

в том числе:

за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

 3 896 378,00    3 896 378,00   

за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Октябрь-
ское", за исключением акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации

 2 500 000,00    2 500 000,00   

Приложение № 11 к решению четвертой  сессии четвертого созыва Совета  депутатов  

МО "Октябрьское"№ 8   от  22.12.2016 г.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального  
образования «Устьянский муниципальный район» в 2017 году

Наименование Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 2

Муниципальное об-
разование "Устьянский 
муниципальный район"

 30 000,00   

Муниципальное об-
разование "Устьянский 
муниципальный район"

 44 825,00   

ВСЕГО:  74 825,00   

Приложение № 12
к Решению четвертой сессии

четвертого созыва Совета депутатов
МО «Октябрьское» №   8  

 от  22.12.2016 года
Порядокпредоставления в 2017году субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным)       учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, 

услуг.
Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета МО «Октябрьское» 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг на:

-субсидирование расходов в рамках муниципальной программы «О порядке возме-
щения части убытков перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по социальнозначимым маршрутам МО «Октябрь-
ское» на 2016-2018 годы»;

-субсидирование расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Октябрьское».

1. Порядок
предоставления  субсидий в рамкахмуниципальной программы «О порядке возмещения 

части убытков перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по социальнозначимым маршрутам МО «Октябрьское» на 2016-

2018 годы»
1.1. Субсидии в рамках муниципальной программы «О порядке возмещения части 

убытков перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по социальнозначимым маршрутам МО «Октябрьское» на 2016-2018 
годы» (далее – субсидии) предоставляются юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории МО «Октябрьское» по субсидируемым социально значимым 
маршрутам на основании соответствующих прав и разрешений.

1.2. Основанием для перечисления средств является заключенный в установленном 
порядке договор между администрацией МО «Октябрьское» и перевозчиками об ока-
зании услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по соци-
ально значимым маршрутам, проходящим в границах МО «Октябрьское». Включение 
перевозчиков в конкретный маршрут производится органами местного самоуправле-
ния на конкурсной основе.

1.3. Порядок и условия предоставления субсидии определяются администрацией му-
ниципального образования «Октябрьское».

1.4. Субсидии перечисляются с лицевого счета администрации МО «Октябрьское», 
открытого в Управления Федерального казначейства по Архангельской области и НАО, 
платежными документами на счета получателей средств.

1.5. Получатели субсидий на возмещение части затрат предоставляют в админи-
страцию ежемесячную отчетность о доходах и затратах по каждому субсидируемому 
маршруту.

1.6. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет МО «Октябрь-
ское» в бесспорном порядке.

1.7. Администрация МО «Октябрьское» и Контрольно-ревизионная комиссия МО 
«Устьянский муниципальный район», которой переданы полномочия по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля в рамках соглашения с админи-
страцией МО «Октябрьское» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в обязательном порядке. 

2. Порядок
предоставления субсидий на поддержку малого

и среднего предпринимательства в рамках муниципальной
программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Октябрьское» на 2017 – 2019 годы»
2.1. Субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Октябрьское» на 
2017 – 2019 годы» (далее – субсидии) предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям с целью оказания поддержки малому и среднему предпринимательству на 
территории МО «Октябрьское» на субсидирование затрат начинающим предпринима-
телям на создание собственного бизнеса..

2.2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией МО «Октябрьское» 
(далее – главный распорядитель средств) в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью местного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельны-
ми объемами финансирования.

2.3. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

2.4. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств на 
конкурсной основе.

2.5. Порядок и условия проведения конкурсов определяются администрацией МО 
«Октябрьское».

2.6. Субсидии перечисляются с лицевых счетов главных распорядителей, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и НАО, платежны-
ми документами на счета участников конкурса, признанных победителями.

2.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют главному рас-
порядителю средств отчетность в сроки и по формам, которые определены положени-
ями о конкурсных процедурах.

2.8. При непредставлении получателем субсидии отчета о реализации бизнес-проек-
тов субъекта малого предпринимательства с приложением документов, подтверждаю-
щих целевое использование средств в утвержденные сроки, получатель субсидии обязан 
вернуть средства субсидии в полном объеме в течении 45 рабочих дней со дня предо-
ставления уведомления о возврате.

При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств получатель суб-
сидии обязан в течении 30 рабочих дней со дня его уведомления главным распоряди-
телем средств возвратить бюджетные средства,, которые использовались не по целево-
му назначению.

При не возврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат взысканию 
главным распорядителем средств в судебном порядке.

2.9.. Администрация МО «Октябрьское» и Контрольно-ревизионная комиссия МО 
«Устьянский муниципальный район», которой переданы полномочия по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля в рамках соглашения с админи-
страцией МО «Октябрьское» проводят проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в обязательном порядке. 


