
ВЕСТНИК № 04 
 

28.10.2021 года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 26 От «28» октября 2021 года                                                                             
О назначении публичных слушаний. 
             В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (с изменениями и дополнениями), Положением    об  организации    и    проведения   публичных  слушаний в  
муниципальном образовании «Усть-Паденьгское» постановляю: 
1.Назначить публичные слушания по вопросу: 
- Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год. 
Инициатор проведения – глава муниципального образования «Усть-Паденьгское».  
2.Публичные слушания провести: 
- 09 ноября 2021  года в  11.00 ч. по адресу: д. Усть-Паденьга ул. Новостроек д.28, в здании администрации. 
3.Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 
    Маковецкий А.Ю. – глава МО «Усть-Паденьгское» 
    Братышева Н.В.  – ведущий специалист МО «Усть-Паденьгское» 
    Аншукова Л.В.   – ведущий специалист бухгалтерии МО «Усть-Паденьгское» 
    Данилюк Ю.Е. -  председатель муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское» 
    Шелашский О.В. - депутат муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское», председатель комиссии по законодательству и местному 
самоуправлению 
4.Назначить местом приема письменных предложений по проекту решения муниципального Совета  «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год»  помещение здания администрации МО «Усть-Паденьгское» по адресу: д. 
Усть-Паденьга ул. Новостроек д.28 до 08 ноября   2021  года включительно, в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. 
5.Настоящее постановление и проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год» 
опубликовать в информационном бюллетене муниципального Совета  муниципального образования «Усть-Паденьгское»  «Вестник». 
                                                                                         Глава муниципального образования 
                                                                                         «Усть-Паденьгское»                                                                  А.Ю. Маковецкий 

Проект Решения 
№                                                                                                           от                                       

Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год 

       Руководствуясь статьи 22 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Усть-Паденьгское», утвержденного 
решением № 65 от 24.09.2010 года муниципального Совета муниципального образования «Усть-Паденьгское» (с изменениями от 
08.12.2010 г.  №74 , от 30.09.2015 г.  №107, от 15.09.2016 г. № 149, от 02.03.2018 г. №46)  
                                                              Муниципальный Совет решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год по доходам в сумме 
4285481,39 рубля, по расходам в сумме 4117813,08 рубля , профицит  бюджета 167668,31 рубля. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета: 
     - по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 
     «Усть-Паденьгское» за 2020 год  согласно приложения №1 к  настоящему    решению. 
     - по доходам бюджета муниципального образования   "Усть-Паденьгское"  за 2020 год согласно приложения  № 2 к    настоящему    

решению. 
     - по расходам бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год  по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ.  
     согласно приложения № 3 к    настоящему    решению. 
     - по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год согласно 

приложения №4 к  настоящему  решению.            
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель муниципального 
Совета МО «Усть-Паденьгское»                                                           Данилюк Ю.Е. 
 
Глава муниципального образования 
«Усть-Паденьгское»                                                                                Маковецкий А.Ю. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Паденьгское» 
за 2020 год. 
ДОХОДЫ 

Исполнение по доходам бюджета в 2020 году составило 4285481,39 рубля или 96,1 % от плановых назначений. По сравнению с 2019 годом 
объем доходов уменьшился на 3,5 %. В структуре доходной части собственные доходы составляют 15,0 %, безвозмездные – 85,0 %. 

Налог на доходы физических лиц исполнен  в сумме 105004,06 рублей или 118,0 % к годовым назначениям. По сравнению с 2019 годом 
исполнение уменьшилось  на 74,0 %. 
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Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет поселения в сумме  56972,42 рубля или 29,0 %.  

Земельный налог исполнен в сумме 453172,70 рубля или 99,1 %. Невыполнение плановых показателей связано с   изменением стоимости с 
инвентаризационной на кадастровую (за 2020 год земельный налог с организаций составил 51,9,0 % от плана, земельный налог с 
физических лиц составил 102,5 %) 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 4870,0 рубля или 121,8 % плановых показателей. По 
сравнению с 2019 годом выполнение плановых показателей увеличилось на 37,3 %. 

Перечисление в  бюджет задолженности по отмененным налогам и сборам не запланировано в связи с незначительными поступлениями, 
которые составили за 2020 год  - 0,03 рубля.  Данный источник имеет неустойчивый характер, так в 2019 году поступления составили 0,58 
рубля. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне и оперативном управлении исполнены в сумме 7032,92 рубля – 100,5 % от 
годового плана.  

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, составили 12661,99 рубля. 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба муниципальному имуществу поселения составили 3116,27 рубля. 

План по безвозмездным поступлением выполнен на 3642651,00 рубля или 98,3 % от годовых назначений. Произведен возврат 
неиспользованного трансферта в сумме 1000,00 рублей. 

РАСХОДЫ 

Кассовое исполнение расходной части бюджета составило 4117813,08 рубля, что составило 89,1 % от плановых показателей (план- 
4622451,00рубля). По сравнению с 2019 годом показатели исполнения плана уменьшились на 5,9 %. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Общий объем расходов по разделу запланирован в сумме 2027074,00 рубля и исполнен в объеме 1725316,49 рубля, или на 85,1 процента. 
По сравнению с 2019 годом исполнение уменьшилось на 11,3 %. 

По данному разделу предусмотрены и освоены за 2020 год расходы на содержание органов государственной власти и местного 
самоуправления, 

в том числе: 

- расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования исполнены 
на 95,5 процентов (план –481000,00 рубля, кассовое исполнение – 459100,98,00 рубля) произведены расходы по выплате заработной платы, 
отпускных, перечисления взносов в бюджетные и внебюджетные фонды; 

- расходы на функционирование  местной администрации исполнены на 84,5 % (план 1349600,00 рубля, кассовое исполнение 1139917,29 
рубля). Произведены расходы по содержанию аппарата управления.  

-расходы на функционирование административной комиссии исполнены на 0,0 % (план 62500,00 рублей, кассовое исполнение 0,0 рублей).  
За 2020 год не проведено ни одного заседания. 

- межбюджетные трансферты по соглашению по передаче полномочий контрольно-счетного органа перечислены в полном объеме – 
20000,00 рубля. 

-расходы на реализацию проектов: 
- «Реконструкция здания старого клуба под гараж для пожарной машины и пожарно-технического имущества» ТОС «Шереньгская 
благодать» составляют 34400,00 рублей  или 100 % плана ( областной бюджет – 24000,00 руб, районный бюджет – 8000,00 руб., бюджет 
поселения 2400,00 руб.). Приобретены дрова-швырок для отопления и оплачена электроэнергия, здания где расположен ТОС. 
- «Благоустройство территории возле культурного центра» ТОС « Живи деревня» составляют 20474,00 рублей (план: областной бюджет – 
12580,50 руб, районный бюджет – 4193,50 руб., бюджет поселения – 3700,00). Приобретены дрова-швырок для отопления здания, где 
расположен ТОС, приобретены строительные материалы для внутренних работ, оплачена электроэнергия. 

-расходы на инвентаризацию и оценку муниципального имущества (паспортизация дорог) составили 40000,00 рубля или 100 % плановых 
показателей. 

 -расходы на содержание муниципальной собственности, находящейся в казне муниципального образования составляют 11424,22 рублей 
или 75,2 % от плана. Произведена оплата  за электроэнергию и обслуживание пожарной сигнализации.  

Раздел 02 «Национальная оборона» 
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Кассовое исполнение по разделу сложилось в сумме 121200,00 рубля , что составило 100 процента от плановых показателей (121200,00 
рубля). Произведены расходы на содержание специалиста ВУС. 

Данные средства направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. 

Произведены выплаты заработной платы и перечисление взносов в фонды, приобретены материальные запасы.   

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Общий объем расходов по разделу запланирован в сумме 31500,00 рубля и исполнен в объеме 31500,00 рубля  (100,0 %). 

- расходы на реализацию  проекта «Реконструкция здания старого клуба под гараж для пожарной машины и пожарно-технического 
имущества» ТОС «Шереньгская благодать» составляют 31500,00 рублей или 100,0 плана ( областной бюджет – 23625,00 руб, районный 
бюджет – 7875,00 руб.) Приобретены строительные материалы, оплачена аренда техники и оборудования для реконструкции здания.  

Раздел 04 «Национальная экономика» 

Расходы бюджета по разделу при плане 157000,00 рубля, исполнены в сумме 157000,00 рубля (100,0 %): 

- выполнены работы по содержанию дорог общего пользования в зимний период  

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год составили 954996,59 рубля или 82,5 процента плана года. 

 По подразделу 0501 отражены расходы на поддержку жилищного хозяйства. За отчетный период кассовое исполнение по данному 
подразделу составило 37734,28 рубля или 83,5 процентов запланированных ассигнований. Произведена оплата взносов в фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов (уменьшение расходов связано с приватизацией квартиры). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» из запланированных 1000,00 рубля исполнение составило 0,0 % в связи с отсутствием 
коммунального хозяйства. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы бюджета по осуществлению мероприятий, связанных с благоустройством 
поселения. При плановых назначениях 1111677,00 рубля, кассовое исполнение составило 917262,31 рубля (82,5 процентов от  плана года), 
в том числе: 

- уличное освещение -78231,86 рубля (28,7 %). Произведены расходы содержанию уличных фонарей, приобретены  комплектующие (реле 
времени, щиты) для вновь закупленных светильников уличного освещения.  Неисполнение плановых сумм обусловлено тем, что не 
оплачены договора то технологическому присоединению (по техническим причинам).  

- прочие мероприятия по благоустройству поселения - 628900,00 рубля или 100,00 %. Произведены и оплачены следующие работы:  
-произведен капитальный ремонт подвесного моста д. Максимовская на сумму 250000,00; 
-работы по зимнему содержанию мест захоронений в сумме 21800,00; 
-произведены сварочные работы по изготовлению каркаса  и приобретена звезда для вечного огня для памятника, павшим в годы ВОВ,  на 
сумму 38100,00 рубля; 
-приобретены светильники уличного освещения и комплектующие к ним, приобретены строительные материалы для текущего ремонта: 
подвесного моста д.Трониская и переходы через ручей п.Шелашский, приобретены строительные материалы для реконструкции 
памятника павшим в годы ВОВ, приобретена мотокоса. Все приобретения осуществлены на сумму 319000,00 рублей. 
 
- расходы на реализацию проекта:  
- «Благоустройство территории возле культурного центра» ТОС « Живи деревня» составляют 105914,00 рублей или 100 % плана 
(областной бюджет – 79435,50 руб, районный бюджет – 26478,50 руб.,). Приобретены строительные материалы для уличной летней сцены 
и скамеек. 
- «Зимняя горка» ТОС «Инициатива» составляют 104216,45 рублей или 100 % плана (областной бюджет – 63947,25 руб., районный 
бюджет – 21315,75 руб., бюджет поселения – 18953,45 руб.) Приобретены строительные материалы для горки, штакетник фигурный для 
ограждения, проведены сварочные работы. 

Раздел 08 «Культура. Кинематография» 

Кассовое исполнение по разделу сложилось в сумме 1127800,00 рубля , что составило 100 процентов от плановых показателей (1127800,00 
рубля) в том числе: 

-перечисление иных межбюджетных трансфертов Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» по соглашению о передаче 
осуществления части  полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры – 1127800,00 рубля.  
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 Муниципальный долг  на 01.01.2021 составил 0 тыс.рублей 

В 2020 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
 
В 2020 году бюджетные ссуды и кредиты юридическим лицам не предоставлялись. 
 
В 2020 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами бюджету  не производились. 
 
 

Приложение № 1 
к  проекту решения от ______________г.   № ____   "Об  

исполнении бюджета  муниципального образования "Усть-Паденьгское" за 2020 год" 

   Отчет об исполнении бюджета по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального образования "Усть-
Паденьгское"за 2020 год 

   
Наименование Код бюджетной 

классификации Сумма,  руб. 

1 2 3 

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00  00 0000 000 -167668,31 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 500 4285481,39 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 510 4285481,39 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00  00 0000 600 4117813,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01  10 0000 610 4117813,08 

      

Итого   -167668,31 

 
Приложение № 2 

к  проекту решения от _________________   №  ___   
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" за 2020 год" 

Отчет об исполнении бюджета по доходам бюджета муниципального образования   "Усть-Паденьгское"  за 2020 год 

Наименование налога (сбора) Код дохода Сумма , 
руб. 

Администрация муниципального образования "Усть-Паденьгское" 11900000000000000000 27681,18 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

11910804020010000110 
 
 

4870,00 
 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 11911105075100000120 

 
7032,92 

 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 11911402053100000440 4000,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 11911406025100000430 8661,99 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 11911610032100000140 3116,27 
Администрация муниципального образования "Усть-Паденьгское" 11900000000000000000 3642651,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 11920216001100000150 203200,00 
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 11920229900100000150 2567351,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 11920230024100000150 0,00 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 

11920235118100000150 
 
 

121200,00 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. 119202400141000000150 182900,00 
Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 11920249999100000150 569000,00 
Возврат прочих остьатков субсидий,субвенций и иных мебюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений  11921960010100000150 -1000,00 

Федеральная налоговая служба 18200000000000000000 615149,21 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 18210102010010000110 97815,15 
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 18210102020010000110 6256,63 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 18210102030010000110 932,28 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектам 
налообложения,расположенных в границах сельских поселений 18210601030100000110 56972,42 
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах 
сельских поселений 18210606033100000110 16591,17 
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком,расположенным в 
границах сельских поселений 18210606043100000110 436581,53 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 18210904053100000110 0,03 
Всего доходов   4285481,39 

 
Приложение № 3 

к  проекту решения от  ____________   № ___   "Об  исполнении  
бюджета муниципального образования "Усть-Паденьгское" за 2020 год" 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО  РАСХОДАМ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-
ПАДЕНЬГСКОЕ" ЗА  2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РФ 

    
Наименование Раз-

дел подраздел Сумма, руб. 

1 3 4 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ"     4117813,08 
ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   1725316,49 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 459100,98 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 01 04 1139917,29 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 20000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 106298,22 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   121200,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 121200,00 
        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   31500,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31500,00 
        
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   157000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 157000,00 
        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   954996,59 
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Жилищное хозяйство 05 01 37734,28 
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 
Благоустройство 05 03 917262,31 
        
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1127800,00 
Культура 08 01 1127800,00 
        
ВСЕГО     4117813,08 

 
Приложение № 4 

к  проекту решения от _________________   №  ___  "Об исполнении бюджета муниципального образования 
"Усть-Паденьгское" за 2020 год" 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ   РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                                                   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" ЗА  2020 ГОД 

Наименование Гла-
ва 

Раз-
дел подраздел целевая статья вид 

расходов Сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" 119 

        4117813,08 
ОБЩЕГОСУДАРТСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 01       1725316,49 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

119 
01 02     

459100,98 

Глава муниципального образования 119 01 02 51 0 00 00000   459100,98 

Расходы на содержание главы муниципального образования  и 
обеспечение его функций 

119 
01 02 51 0 00 80010   459100,98 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

119 

01 02 51 0 00 80010 100 459100,98 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

119 

01 04     1139917,29 
Функционирование органов местного самоуправления 119 01 04 52 0 00 00000   1139917,29 
Обеспечение деятельности аппарата  119 01 04 52 1 00 00000   1139917,29 
Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 119 

01 04 52 1 00 80020   1136817,29 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

119 

01 04 52 1 00 80020 100 915428,76 

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

119 
01 04 52 1 00 80020 200 194520,44 

Иные бюджетные ассигнования 119 01 04 52 1 00 80020 800 26868,09 

Осуществление полномочий по вопросам обеспечения 
проживающих в поселении и нуждающихся  в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

119 

01 04 52 1 00 88950   3100,00 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

119 

01 04 52 1 00 88950 100 3100,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

119 

01 06     20000,00 

Функционирование органов местного самоуправления 119 01 06 52 0 00 00000   20000,00 
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионного органа 119 01 06 52 3 00 00000   20000,00 

Осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 

119 
01 06 52 3 00 80100   20000,00 

Межбюджетные трансферты 119 01 06 52 3 00 80100 500 20000,00 

Другие общегосударствееные вопросы 119 01 13     106298,22 

Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления 

119 
01 13 52 4 00 00000   54874,00 

Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 

119 
01 13 52 4 00 S8420   48774,00 

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

119 
01 13 52 4 00 S8420 200 48774,00 

Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств 
поселения 

119 
01 13 52 4 00 81170   6100,00 

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

119 
01 13 52 4 00 81170 200 6100,00 

Реализация политики в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 119 

01 13 52 5 00 00000   51424,22 
Инвентаризация и оценка муниципального имущества 119 01 13 52 5 00 80030   40000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 119 

01 13 52 5 00 80030 200 40000,00 

Содержание муниципальной собственности, находящейся в 
казне муниципального образования 119 01 13 52 5 00 80031   11424,22 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 119 01 13 52 5 00 80031 200 11424,22 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 119 02       121200,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03     121200,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 119 02 03 53 0 00 00000   121200,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 119 

02 03 53 0 00 51180   121200,00 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными  фондами 

119 

02 03 53 0 00 51180 100 111800,00 

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

119 
02 03 53 0 00 51180 200 9400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 119 

03       31500,00 
Обеспечение пожарной безопасности 119 03 10     31500,00 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций  119 03 10 54 0 00 00000   31500,00 

Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 

119 
03 10 54 0 00 S8420   31500,00 

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

119 
03 10 54 0 00 S8420 200 31500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 119 04       157000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 04 09     157000,00 
Дорожная деятельность 119 04 09 55 0 00 00000   157000,00 
Дорожная деятельность поселения 119 04 09 55 1 00 00000   157000,00 
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Осуществление полномочий по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ 119 04 09 55 1 00 88940   157000,00 

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

119 
04 09 55 1 00 88940 200 157000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 05       954996,59 
Жилищное хозяйство 119 05 01     37734,28 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 

05 01 56 0 00 00000   37734,28 
Жилищное хозяйство 119 05 01 56 1 00 00000   37734,28 
Взносы,предназначенные для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 

119 
05 01 56 1 00 84780   37734,28 

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

119 
05 01 56 1 00 84780 200 37734,28 

Благоустройство 119 05 03     917262,31 
Мероприятия в сфере благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства  119 

05 03 56 0 00 00000   917262,31 
Благоустройство 119 05 03 56 3 00 00000   707131,86 
Уличное освещение 119 05 03 56 3 00 84710   78231,86 

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

119 
05 03 56 3 00 84710 200 78231,86 

Осуществление полномочий по вопросам организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения 119 

05 03 56 3 00 88990   21800,00 

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

119 
05 03 56 3 00 88990 200 21800,00 

Мероприятия по благоустройству территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники 

119 
05 03 56 3 00 78840   319000,00 

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

119 
05 03 56 3 00 78840 200 319000,00 

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 

119 
05 03 56 3 00 80480   38100,00 

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

119 
05 03 56 3 00 80480 200 38100,00 

Мероприятия по капитальному ремонту подвесных мостов 119 05 03 56 3 00 88150   250000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 3 00 88150 200 250000,00 

Реализация проектов территориального общественного 
самоуправления в области благоустройства 119 05 03 56 4 00 00000   210130,45 

Развитие территориального общественного самоуправления в 
Архангельской области 119 05 03 56 4 00 S8420   191177,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 4 00 S8420 200 191177,00 
Финансовая поддержка социально-ориентированных 
некомерческих организаций за счет бюджетных средств 
поселения 119 05 03 56 4 00 81170   18953,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 119 05 03 56 4 00 81170 200 18953,45 
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 119 08       1127800,00 
Культура 119 08 01     1127800,00 
Дома культуры,клубы 119 08 01 57 0 00 00000   1127800,00 

Организация досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 00000   1127800,00 
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Осуществление части полномочий по вопросам создания 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 119 08 01 57 1 00 85000   1127800,00 
Межбюджетные трансферты 119 08 01 57 1 00 85000 500 1127800,00 
ВСЕГО           4117813,08 

       к  проекту отчета «Об  исполнении бюджета  муниципального образования 
 «Усть-Паденьгское» за 2020 год» 

 
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» НА 01.01.2021 Г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» НА 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
СОСТАВЛЯЕТ   0  РУБЛЕЙ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

СОСТАВЛЯЕТ   0  РУБЛЕЙ 
к проекту отчета «Об исполнении бюджета муниципального  

образования «Усть-Паденьгское» за 2020 год» 
 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2020 ГОД. 

 
Расход средств из резервного фонда администрации за  2020 год составил 0 рублей 
 

             к проекту отчета "Об  исполнении бюджета муниципального   
 образования "Усть-Паденьгское" за 2020 год"   

ОТЧЕТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ССУД И   БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЗА 2020 ГОД 
В 2020 ГОДУ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ И БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ. 
В 2020 ГОДУ ПОГАШЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ ССУД И БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ. 
 

    к проекту отчета  "Об исполнении бюджета  муниципального 
 образования "Усть-Паденьгское" за 2020 год"      

ОТЧЕТ О ВЫДАННЫХ МЦНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЗА 2020 ГОД   
 В 2020 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛО. 

          
 


