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ОТЧЕТ 

 об исполнении бюджета 

муниципального образования «Октябрьское» 

за 2013 год 

 

     Бюджет МО «Октябрьское» за 2013 год исполнен в целом по доходам в 

объеме 5659,9 тыс. руб., что составляет 99% к уточненному плану (Приложение 

1),  в том числе 

–получены собственные доходы в сумме 1484,9 тыс. руб. (97,1 % от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 4185,7 тыс. руб. (100,0% от 

плана).   

          Доля собственных доходов в общем объеме составляет 26,2%. 

          Из собственных доходов налоговые платежи составили  1395,0 тыс. руб. и 

неналоговые 89,9 тыс. руб. 

          К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 107,9 % 

или получено доходов больше на 109,1 тыс. руб. 

          Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 72,2 тыс. руб., что 

составляет 97,6% от плана. 

          Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета 

поселения составляет налог на доходы физических лиц – 831,3 тыс. руб. или 

56%. 

          Не выполнен план по собственным доходам на сумму 44,1 тыс. руб.:   

      - по единому сельскохозяйственному налогу – 0,5 тыс. руб.; 

       - по земельному налогу – 119,1 тыс. руб., в связи с переоформлением права 

постоянного (бессрочного пользования) земельными участками на право аренды 

земельных участков предприятием ООО «Октябрьский». Арендная плата 

подлежит перечислению по нормативу 50% в бюджет поселения и 50% в бюджет 

района; 

       - по доходам от оказания платных услуг – 1,8 тыс. руб., в связи с 

невыполнением плана мероприятий;  

       - по доходам от продажи земельных участков – 16,0 тыс. руб., в связи  с 

отсутствием продажи земельных участков. 

         По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет 

поселения по сравнению с началом года  увеличилась  на 28,4 тыс. руб. и 

составила на 01.01.2014г в сумме 98,5 тыс. руб. в т.ч. 

       - по налогу на доходы физ. лиц – 2,8 тыс. руб.; 

       - по налогу на имущество физ. лиц – 63,7 тыс. руб.; 

       - по земельному налогу – 32,0 тыс. руб.   

              Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 5690,6 тыс. руб. или  

97,8% исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2012 года – 

5487,4 тыс. рублей), в том числе:  

             По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 

1325,1 тыс. руб. или 98,2 % (за аналогичный период 2012 года – 1300,1 тыс. 
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рублей). На выплату заработной платы с отчислениями направлено 1119,9 тыс. 

руб., что составило 84,5 % всех расходов  по органам управления. На оплату 

услуг связи  израсходовано 14,9 тыс. руб. (за аналогичный период 2012 года – 

20,9 тыс. рублей), на оплату коммунальных услуг  40,3 тыс. руб. (за аналогичный 

период 2012 года – 28,2 тыс. рублей), на приобретение ГСМ 23,6 тыс. рублей. 

              За 2013 год по подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы составили 

4,0 тыс. рублей и были направлены на оказание материальной помощи (на 

приобретение лекарств). 

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 

136,3 тыс. руб. при плане 136,3 тыс. руб., за счет данных средств произведены 

расходы по оплате труда с отчислениями, а также приобретены материальные 

запасы. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (годовой 

план 2,0 тыс. рублей) расходы не осуществлялись. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

составили 120,3 тыс. рублей (годовой план 139,8 тыс. рублей) (за аналогичный 

период 2012 года – 183,2 тыс. рублей). 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» расходы на содержание 

народных дружин составили 4,0 тыс. рублей (при годовом плане 5,0 тыс. руб.). 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на расчистку дорог 

(при годовом плане 151,7 тыс. рублей) составили 151,7 тыс. рублей. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

422,3 тыс. руб., при плане 429,7 тыс. руб. или 98,3 % исполнения к уточненному 

плану (за аналогичный период 2012 года – 392,6 тыс. рублей).  

По  подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 7,1 тыс. 

руб. или 61,0 %. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» 

исполнение составило 3504,9 тыс. руб. или 98,1% исполнения к уточненному 

плану, в том числе за счет средств полученных от предпринимательской и мной 

приносящей доход деятельности 72,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Физическая культура и спорт»  (план 20,0 тыс. руб.) 

кассовые расходы составили 14,9 тыс. руб. или 74,6 %  

По состоянию на 01.01.2014 просроченная кредиторская и дебиторская 

задолженность отсутствует. 

За 2013 год решением Совета Депутатов МО «Октябрьское» были 

направлены переходящие остатки на следующие цели: 

 

тыс. рублей 

МО 

"Октябрьское" 

(реш. 52 от 

10.01.13, 76 от 

12.11.13) 

Приобретение материалов для ремонта 

пешеходного моста 15,0 

Уличное освещение 52,0 

ИТОГО 67,0 
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За 2013 год были выделены дополнительные (целевые) средства из 

бюджета УР  для муниципального образования «Октябрьское», в том числе: 

1. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 118,0 

тыс. рублей; 

2. Субсидия на благоустройство сельских поселений 90,6 тыс. рублей. 

По Решению Глазовского районного Совета Депутатов также выделены 

дополнительные средства для муниципального образования «Октябрьское» на 

следующие цели: 

1. на подготовку учреждений культуры к работе в осенне-зимних условиях 

45284 рублей; 

2. на повышение заработной платы работникам культуры 609,0 тыс. рублей; 

3. на реализацию программы «Безопасность учреждений культуры» 1227,0 

рублей. 

Также по Решению Глазовского районного Совета Депутатов для 

муниципального образования «Октябрьское» перераспределены средства на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету в размере 5,3 тыс. 

рублей. 

По Распоряжению Администрации МО «Глазовский район» №158 от 

31.07.2013г. для муниципального образования «Октябрьское» были выделены 

средства на капитальный ремонт артезианских скважин с. Октябрьское в размере 

150,0 тыс. рублей. 

За 2013 год по решению Совета Депутатов МО «Октябрьское» направлены 

дополнительные доходы от оказания платных услуг в сумме 14,0 тыс. рублей на 

хозяйственные расходы, на канцтовары и на подписку.  

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО «Октябрьское» 

по состоянию на 01.01.2014 года составляет 86,7 тыс. рублей, в том числе от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,1 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОКТЯБРЬСКОЕ»  

«ОКТЯБРЬ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

« 03 » марта    2014г.                   № 5 

 

с. Октябрьский 

 

О внесении изменений в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления муниципального  

образования «Октябрьское»  

   

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»  Администрация  

муниципального образования «Октябрьское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  следующие изменения  в административный регламент 

предоставления  

муниципальной услуги  «Присвоение и изменение нумерации жилых помещений 

на территории муниципального образования «Октябрьское», утвержденный 

постановлением 

Администрации муниципального образования «Октябрьское» от 01.04.2013 № 

19: 

 -пункт 9  изложить в следующей редакции «Для получения муниципальной 

услуги по присвоению и изменению нумерации жилых помещений,  Заявитель 

представляет: 

- заявление о  присвоении и  изменении нумерации жилого помещения; 

- экспликацию и технический паспорт на жилое помещение; 

-пункт 26 изложить Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 календарных 

дней со дня её регистрации, а в случае  обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования  

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение  пяти рабочих 

дней, со дня регистрации  жалобы.» 

 

-пункт 30 изложить в следующей редакции: «При обращении заявителей в 

письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен 

превышать 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения, а в 

случае  обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 
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документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования  нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение  пяти рабочих дней, со дня регистрации  жалобы.» 

 

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников  

на территории  населенных пунктов муниципального образования 

«Октябрьское» 

 

Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Настоящий регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку 

деревьев и кустарников на территории муниципального образования» (далее - 

Регламент) разработан в целях обеспечения сохранения и развития городских 

лесов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Октябрьское», лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Октябрьское», а также 

совершенствования форм и методов работы  с обращениями граждан и 

организаций, повышения качества защиты их конституционных прав  и 

законных интересов.». 

- в пункте  9 исключить слова «копия постановления о предоставлении 

заявителю земельного участка, на котором предполагается проведение 

указанных работ, либо других правоустанавливающих документов на земельный 

участок»,  

«г) При рассмотрении заявлений физических лиц – собственников 

помещений многоквартирного дома – положительное решение общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома на вырубку 

зеленых насаждений или необходимое количество подписей (более чем 

50% собственников помещений в многоквартирном доме или их 

представителей). Данное решение будет являться необходимым 

документом для рассмотрения, в случае если земельный участок входит в 

состав общего имущества многоквартирного дома.». 

-в пункте 25 абзац «Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 

календарных дней со дня её регистрации» добавить словами «, а в случае  

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования  нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течении пяти рабочих дней, со дня регистрации  жалобы». 

- пункт 29 изложить в следующей редакции:  « При обращении заявителей в 

письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен 

превышать 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения, а в 

случае  обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
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в случае обжалования  нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течении пяти рабочих дней, со дня регистрации  жалобы». 

Порядок рассмотрения обращений и продления срока рассмотрения в 

зависимости от их характера устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

 

3  Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной  книги  

сельского населенного пункта  муниципального образования «Октябрьское» 

Пункт 28, абзац «Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 календарных 

дней со дня её регистрации» заменить на «Жалоба должна быть рассмотрена в 

течение 15 календарных дней со дня её регистрации, а в случае  обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования  нарушения установленного срока таких исправлений – в течение  

пяти рабочих дней, со дня регистрации  жалобы.» 

Пункт 32  изложить в следующей редакции: « При обращении заявителей в 

письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен 

превышать 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения, а в 

случае  обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования  нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение  пяти рабочих дней, со дня регистрации  жалобы. 

Порядок рассмотрения обращений и продления срока рассмотрения в 

зависимости от их характера устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации и Удмуртской Республики.». 

 

 
Глава муниципального образования 

«Октябрьское»                                                                                                И.А. Дементьева 
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Объявление 

 

 

Администрация муниципального образования «Октябрьское»  

сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка с 

кадастровым номером 18:05:026001:258, площадью                 558 кв.м., из 

категории земель сельскохозяйственного назначения для строительства 

объекта: «Реконструкция газопровода-отвода Оханск-Киров». 

Местоположение: Удмуртская Республика, Глазовский район. 
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