
                                                                                                                   ПРОЕКТ      
  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

                  №  
 
О бюджете муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

В соответствии со статьёй 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области от 
01.06.2006 года  № 43 «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Октябрьское», Совет народных депутатов 
муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области             р е ш и л: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов на 2021 год в сумме 23706,2 
тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 6741,8  тыс. руб.,  
финансовая помощь из областного бюджета 234,4 тыс. руб., в том числе 
целевые субвенции 234,4 тыс. руб., финансовая помощь из районного бюджета 
16730,0  тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 5491,2 тыс. руб. 
иные межбюджетные трансферты 11238,8 тыс. руб.; 

- общий объём расходов в сумме 23706,2 тыс. руб.; 
          - верхний предел муниципального внутреннего долга  на 01 января 2022 
года в размере 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере 0 (ноль) тыс. руб.; 
          - дорожный фонд в сумме 1617,0 тыс. руб. 

1.2. прогнозируемый общий объём доходов на 2022 год в сумме 23568,7 
тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 6874,8  тыс. руб.,  
финансовая помощь из областного бюджета 241,7 тыс. руб., в том числе 
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целевые субвенции 241,7 тыс. руб., финансовая помощь из районного бюджета 
16452,2  тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 5491,2 тыс. руб. 
иные межбюджетные трансферты 10961,0 тыс. руб.; 

- общий объём расходов в сумме 23568,7 тыс. руб.; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга  на 01 января 2023 

года в размере 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере 0 (ноль) тыс. руб.; 

 - дорожный фонд в сумме 1617,0 тыс. руб. 
1.3. прогнозируемый общий объём доходов на 2023 год в сумме 23568,7 

тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 7010,8  тыс. руб.,  
финансовая помощь из областного бюджета 241,7 тыс. руб., в том числе 
целевые субвенции 241,7 тыс. руб., финансовая помощь из районного бюджета 
16316,2  тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 5491,2 тыс. руб. 
иные межбюджетные трансферты 10825,0 тыс. руб.; 

- общий объём расходов в сумме 23568,7 тыс. руб.; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга  на 01 января 2024 

года в размере 0 (ноль) тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере 0 (ноль) тыс. руб.; 

 - дорожный фонд в сумме 1617,0 тыс. руб. 
2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Учесть поступления доходов бюджета муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. руб.  

5. Утвердить:  
- распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 

Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым 
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статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 4 к настоящему решению; 

- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению; 

- распределение объёмов финансирования муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  № 6 к настоящему 
решению. 

6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 10,0  тыс. руб. с 
правом расходования их дополнительными постановлениями главы  в процессе 
исполнения бюджета муниципального образования. 

7. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения сверх 
пределов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
вносятся изменения с последующим утверждением Советом народных 
депутатов муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области в ведомственную структуру расходов: 

- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или видов расходов; 

 - при передаче бюджету в порядке регулирования межбюджетных 
отношений средств на осуществление отдельных государственных 
полномочий; 

- в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов экономии по отдельным  
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

9. Утвердить нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетом муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
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10. Установить, что в 2021 году и в плановых периодах 2022 и 2023 годов 

из бюджета муниципального образования Октябрьское в валюте Российской 
Федерации муниципальные гарантии не предоставляются,  и муниципальные 
заимствования  в бюджет муниципального образования Октябрьское   не 
осуществляются. 

11. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального 
образования Октябрьское безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, 
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования Октябрьское. 

12. Установить, что получатели средств бюджета муниципального 
образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области 
обеспечивают учёт обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств 
бюджета, на основе бюджетной росписи. 

Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета 
муниципального образования, производится в пределах утверждённых ими 
бюджетных обязательств в структуре ведомственной классификации расходов 
и с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств. 

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета поселения обязательства, принятые муниципальными 
учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения сверх утверждённых 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств 
бюджета муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

13. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области, в 2021 году и в 
плановых периодах 2022 и 2023 годах не принимаются. 

14. Установить, что бюджет муниципального образования Октябрьское 
Вязниковского района Владимирской области в 2021 году и в плановых 
периодах 2022 и 2023 годах исполняется на основе принципа приоритетного 
финансирования расходов, связанных с обеспечением текущего 
функционирования организаций бюджетной сферы и выплатой социальных 
трансфертов населению. 

15. Установить, что администрация муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области представляет в 
Совет народных депутатов муниципального образования Октябрьское 
ежеквартальные, полугодовой и годовой отчёты об исполнении бюджета 
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муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области. 

16. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Октябрьское средства, передаваемые бюджету Вязниковского района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 
8147,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 8447,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
8447,3 тыс. руб. 

17. Определить администрации муниципального образования 
Октябрьское Вязниковского района Владимирской области в течение 
двухмесячного срока после вступления в силу решения «О бюджете 
муниципального образования Октябрьское Вязниковского района 
Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
порядок и условия его реализации. 

18. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Маяк», но не ранее 01.01.2021 года. 

 
 
 

Председатель Совета народных депутатов,                             Е.В. Монакова   
глава муниципального образования 
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