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Выпуск № 124 от 04 октября 2018 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

Проект  
по благоустройству зоны отдыха  

«Сосновый бор» реализуется
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной  

городской среды» в пос. Октябрьский, Устьянского района.

25 сентября 2018 года комиссия в составе 
представителей администрации МО «Ок-
тябрьское» с представителями обществен-
ности приняли работы, выполненные ИП 
Воробьевой О.Д. и ООО «Лигамент» в со-
ответствии с заключенными муниципаль-
ными контрактами в рамках реа лизации 
приоритетного проекта «Формирование со-
временной городской среды» - обществен-
ной территории зоны отдыха «Сосновый 
бор» по адресу: п. Октябрьский ул. Зеленая.
Выполнены работы: благоустройство и озе-

ленение территории: (подготовка площадки: 
валка деревьев, озеленение); дорожные по-
крытия; устройство площадки ТБО, посад-
ка многолетних цветов, установка наружно-
го электроснабжения.

Кроме этого, молодежная организация 
УММОО «Ювента» планирует в течение ок-
тября, в рамках полученного президентско-
го гранта, установить в Сосновом бору ска-
мейки и малые архитектурные формы. 

День уважения возроста
Именно так нередко называют  

отмечаемый в нашей стране первого 
октября День пожилых людей.

Праздник
Позади напряженное лето, и не ме-

нее напряженный для пожилых людей 
первый осенний месяц, когда все были 
заняты на своих огородах и приусадеб-
ных участках. Завершена подготовка к 
новому зимнему сезону, поэтому мож-
но расслабиться и просто отдохнуть в 
кругу  давних товарищей, друзей, кол-
лег по прежней трудовой деятельно-
сти, да и просто односельчан.

Вот и в Палицевском клубе в этот 
день собрались  опытные и мудрые 
люди из близлежащих деревень.  У 
всех у них разные профессии, рабо-
тали они также в различных органи-
зациях и на предприятиях, но живут 
фактически в одном месте. Все  дав-
но и хорошо знают друг друга, но в 
повседневной жизни встречаются не 
часто. Поэтому такой праздник, это 
серьезный и важный повод собраться 
вместе, повидаться, поговорить, да и 
просто посидеть за скромным празд-
ничным столом.

Участников теплой дружеской встре-
чи поприветствовал и поздравил с 
праздником председатель Совета де-
путатов МО «Октябрьское» Олег Бо-
рисов. Он передал им теплые слова по-
здравления от своих коллег и от главы 
муниципального образования Алек-
сея Половникова.

Ведущая мероприятия Ирина Мяк-
шина создала очень теплую, распола-
гающую к непринужденному обще-
нию, приятную атмосферу праздника. 
Музыкальная программа шоу группы 
«Жар птица» Октябрьского Централь-
ного Дома культуры в составе Светла-
ны Летавиной, Юлии Бобиной, Анны 
Лозовой и Александра Пачина ис-
полнила много веселых и ритмичных 
песен. Почти все они были знакомы 
присутствующим, поэтому зрители с 
удовольствием подпевали артистам. А 
потом не выдержали и вышли на круг.  
Были тосты, были добрые пожелания, 
звучали за столами песни, давно зна-
комые представителям старшего поко-
ления и хранимые в памяти.

А организовали это, несомнен-
но, хорошее мероприятие Октябрь-
ский Центральный Дом культуры, 
СП «Павлицевский СК» и ТОС «Бе-
рег» при спонсорской помощи инди-
видуального предпринимателя Гали-
ны Сергеевой, которым самые добрые 
слова благодарности.

Праздничные мероприятие для жи-
телей пожилого возраста так же были 
организованы в поселке Костылево, 
где поздравила с праздником депутат 
Совета депутатов  МО «Октябрьское» 
Светлана Пеньевская, а с музыкаль-
ными поздравлениями выступила пе-
ред ними  шоу группа «Жар птица», и 
в д.Чадрома.

Олег Борисов

   

ОКТЯБРЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

5 октября - Районная конференция Совет вете-
ранов
7 октября - Открытие 43-го творческого сезона 
«Ретро – путешествие» 
12 октября в 10.45 и 13.00 - Вологодская филармо-
ния мужской хор:
Мюзикл для детей « Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
в18.00 - концертная программа «Мелодия души»

14 октября - Покров День. Знакомство с истори-
ей праздника и традициями. 
Народные  игры. (Костылевский СК)
14 октября - Шоу – программа «Два сапога пара»
21 октября - Творческий вечер солистки УНХ 
Ирины Рыжковой
29 октября - «Комсомол – моя судьба!» к 100-ле-
тию комсомола. Праздничная программа
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Глава муниципального образования                                                    А.А. Половников

Решение депутатской комиссии ___________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________

«___»_____________2018 год

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (внеочередная двадцать третья сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 августа  2018 года №  145 

О внесении изменений и дополнений в Решение 
 Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года 

«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год

           В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Сове-
та депутатов № 139 от 02 ноября 2015 года, Совет депутатов муниципального об-

разования «Октябрьское» 
 

Р Е Ш А Е Т: 
 Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрь-

ское» Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 100  от 
26.12.2017 года «О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 
год» следующие изменения и дополнения:
   1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципа льного образования 
«Октябрьское» на 2018 год:

- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 57 612 730,94 руб., в 
том числе: налоговые и неналоговые доходы – 42 050 389,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 64 053 735,32 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 6 441 004,38 руб.»

2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 де-
кабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоя-
щего решения.

3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 
100от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
2 настоящего решения.

4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Ок-
тябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 
26 декабря 2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 на-
стоящего решения.

6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год» 
Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 5 настоящего решения.

7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фон-
да муниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» 
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.

8.  Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да в целях финансового обеспечения в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений,  ка-
питального ремонта и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов, осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов 
на 2018 год в сумме 11 227 194,93 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – 2 916 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов 
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации –5 454 294,93 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения – 2 856 708,00 руб.

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

Глава муниципального образования «Октябрьское»         
   А.А.Половников

Приложения к Решению №145 от 21.08.2018г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  (двадцать четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  сентября 2018 года № 149
О внесении изменений и дополнений в Решение  

Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 ноября 

2015 года, Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
 

Р Е Ш А Е Т: 
Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области четвертого созыва № 100  от 26.12.2017 года 
«О бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2018 год» следующие из-
менения и дополнения:

   1.  Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2018 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –58 450 793,92 руб., в том чис-
ле: налоговые и неналоговые доходы – 42 050 389,00 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 64 891 798,30 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 6 441 004,38 руб.»

2.  Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

3.  Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» в 2018году» Решения Совета депутатов № 100от 26 декабря 
2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

4.  Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
на 2018год» Решения Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

5.   Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» на 2018год» Решения Совета депутатов № 100от 26 декабря 
2017 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

6.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2018год» Реше-
ния Совета депутатов № 100 от 26 декабря 2017 года  утвердить в новой редакции, соглас-
но приложению № 5 настоящего решения.

7.  Приложение № 10 «Распределение средств муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Октябрьское» по направлениям на 2018 год» утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 6 настоящего решения.

8.   Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в це-
лях 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, осущест-
вляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2018 год в сумме 
11 478 741,93 рублей. В том числе за счет:
- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации – 2 916 192,00 руб.;
- налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключением акцизов по по-
дакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции – 5 705 841,93 руб.;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 
856 708,00 руб.

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

И.о.главы муниципального образования
 «Октябрьское»  Э.В.Шанин

Приложения к Решению №149 от 27.09.2018г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»                                                         
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (двадцать четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ
от  27  сентября  2018 года  № 150

Об утверждении  Правил благоустройства 
на территории муниципального образования «Октябрьское»

 В целях приведения Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Октябрьское» в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь пп.3 п.3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом  Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции №711/пр от 13.04.2017, Областным законом от 28.04.2018 № 632-43-ОЗ «О внесении 
изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правого регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования «Октябрьское», протоколом 
и заключением публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Октябрьское» от 10 сентября 2018 года, Совет депутатов 
муниципального образования «Октябрьское»

РЕШАЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Октябрьское».
2.  Признать утратившим решение Совета депутатов муниципального образования «Ок-
тябрьское» от 28 сентября 2017 года № 72 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Октябрьское»;
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования

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

И.о. главы  муниципального образования   Э.В.Шанин

Приложения к Решению №150 от 27.09.2018г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Администрация муниципального образования «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 года № 565
р.п. Октябрьский

 Об утверж дении проекта внесения изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории для комплексного освоения в р.п. Октябрьский  

Устьянского района Архангельской области

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ок-

тябрьское», администрация муниципального образования «Октябрьское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для комплексного освоения в р.п. Октябрьский Устьянского района 
Архангельской области на земельном участке, с кадастровым номером 29:18:000000:2263, 
площадью 60920 кв.м., утвержденный Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьский» от 03 июля 2018 года № 361, изложив его в новой при-
лагаемой редакции.
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Октябрьского городско-
го поселения» и разместить на официальном сайте администрации МО «Октябрьское» 
www.oktiabradmin.ru.

Глава муниципального образования        А.А. Половников
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Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  (двадцать четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года №  148

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за полугодие  2018 года»

 Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское» решает:                                        

1. Принять к сведению информацию об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» и численно-
сти муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования, работников муници-
пальных учреждений муниципального 
образования с указанием фактических 
затрат на их содержание  за полугодие 
2018 года,       согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования 

«Октябрьское»   
О.А.Борисов

 И.о.главы муниципального 
 образования «Октябрьское»   

Э.В.Шанин

 1. Доходы бюджета

 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Код дохода по бюджетной классификации назначено исполнено % выполнения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  56 712 730,94    23 299 041,87   41,1%
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  42 050 389,00    20 397 464,01   48,5%
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  15 209 159,00    8 001 043,53   52,6%
  АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  2 916 192,00    1 416 473,42   48,6%
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  74 255,00    1 395,50   1,9%
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  12 980 234,00    5 628 417,96   43,4%
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000  23 447,00   

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  8 001 800,00    3 935 060,04   49,2%

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000  171 578,76   
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  1 368 749,00    733 638,43   53,6%
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  2 161,33   
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  1 500 000,00    484 248,04   32,3%
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  14 662 341,94    2 901 577,86   19,8%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151  2 781 200,00    1 391 000,00   50,0%
  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  8 350 947,86    1 654 898,00   19,8%

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2023000000 0000 151  637 400,00    319 400,00   50,1%
  Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  3 507 600,00    151 085,78   4,3%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 151 -614 805,92   -614 805,92   100,0%

                                                            2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  63 153 735,32    24 076 064,16   38,1%
  Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  14 423 527,00    6 927 361,76   48,0%
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 112 686,00    545 001,89   49,0%

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  749 492,00    314 616,37   42,0%

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  12 469 605,00    6 045 974,36   48,5%

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

000 0106 0000000 000 000  36 744,00    19 134,15   52,1%

  Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  5 000,00    2 634,99   52,7%
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  562 400,00    269 848,54   48,0%
Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  562 400,00    269 848,54   48,0%
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  862 500,00    185 538,09   21,5%
  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  262 500,00    93 847,13   35,8%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  600 000,00    91 690,96   15,3%
  Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  12 319 767,46    3 374 706,98   27,4%
Транспорт 000 0408 0000000 000 000  164 372,46    74 989,56   45,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  11 070 395,00    3 231 760,67   29,2%
  Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  1 085 000,00    67 956,75   6,3%
  Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  17 130 592,86    4 193 137,70   24,5%
  Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  2 953 215,02    1 254 651,33   42,5%
  Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  1 263 512,98    226 784,98   17,9%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 913 864,86    2 711 701,39   21,0%
  Образование 000 0700 0000000 000 000  170 500,00    36 374,10   21,3%
  Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  170 500,00    36 374,10   21,3%
  Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  17 376 798,00    8 942 970,19   51,5%
  Культура 000 0801 0000000 000 000  17 376 798,00    8 942 970,19   51,5%
  Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  307 650,00    146 126,80   47,5%
  Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  302 650,00    146 126,80   48,3%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00   0,0%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000  -      -      -     
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000  -      -     
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000
  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 -6 441 004,38   -777 022,29   12,1%

                                           3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -6 441 004,38   -777 022,29   12,1%
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000
  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700
  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -6 441 004,38   -777 022,29   12,1%
  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  56 712 730,94    23 299 041,87   41,1%
  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  63 153 735,32    24 076 064,16   38,1%
Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и ра-
ботников муниципальных учреждений - 56,5 (ед.)    
Фактические затраты (з/плата с начислениями)   - 12 842 205,31 (руб.)                                                                                                                          

Приложение  № 1  к  решению двадцать четвертой сессии  
Совета депутатов № 148   от  27 сентября 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении бюджета муниципального 
 образования «Октябрьское» 

 и численности муниципальных служащих органов местного 
 самоуправления муниципального образования,  

работников муниципальных учреждений муниципального обра 
зования с указанием фактических затрат на их содержание  

за полугодие 2018 года





№124 4 –

www: oktiabradmin.ru, email: oktiabradmin@rambler.ru

Печатный орган администрации и Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское». 

Тел. 51194. Редактор Г.В. Чеснокова.  
Распространяется БЕСПЛАТНО

Макет и верстка ООО «ИД «Устьяны»
Отпечатано в типографии ООО «СеверПринт».

160035 Вологодская область,  
г. Вологда, ул. Элеваторная, 37 
Тел. (88172) 216399. Тираж 999.

Мост через ручей –  
общими усилиями!

О  необходимости строительства нового пешеходного моста через ручей  в дерев-
не Костылево жители говорили на одной из встреч с главой МО «Октябрьское»  

Алексеем Половниковым и депутатами Совета депутатов от первого избирательного округа.

Прежде такой мост здесь 
уже был, но со временем он 
окончательно разрушился, 
и жителям северной окраи-
ны деревни, чтобы  пройти  
к остановке автобуса, прихо-
дилось идти сначала до авто-
дороги, затем еще вдоль нее. 
А это довольно большой по 
протяженности крюк. По-
этому они и обратились к 
главе поселения и депута-
там с просьбой найти воз-
можность  для строитель-
ства нового моста.

 Просьбу  избирателей мы 
с коллегами обсудили на за-
седании Совета и приняли 
решение собрать  сумму из 
своих средств, чтобы на эти 
деньги закупить необходи-
мые стройматериалы.   Ку-
ратором реализации столь 
важного для деревни проек-
та стал депутат Павел Сур-
нов, с которым мы и пошли 
к известному предпринима-
телю Юрию Бобело, чтобы 
решить вопрос о необходи-

мом объеме стройматериа-
лов. Юрий Юрьевич, надо 
отдать ему должное, не про-
сто выслушал нас и вник в 
суть просьбы. Он  подробно 
обсчитал, какие конкрет-
но материалы нам нужны и 
даже внес свои  предложения  
в проект пешеходного моста.  
За что, конечно же, мы ему 
премного благодарны.

Непосредственно  строи-
тельство осуществили мест-
ные жители Александр Аку-
лов и Владимир Валигурас. 
Оказывали им свою помощь 
Андрей Казаков, Владимир 
Полиектов и Федор Мартю-
шов. За это их всех  следу-
ет поблагодарить. Подклю-
чился к решению проблемы 
и местный ТОС «Успех». И 
вот работа завершена. Но-
вым мостом уже активно и 
часто пользуются не только 
жители деревни, а и жители 
поселка.  По нему спокойно 
можно прокатить и детскую 
коляску.

 Именно  по тропинке че-
рез мост, при необходимости 
посещения своих близких,  
упокоившихся там,  теперь  
значительно быстрее дойти 
до бычевского кладбища. Да 
и в лес  тоже напрямую идти 
намного удобнее.  

 Вот так сообща удалось 
сделать хорошее дело для 
удобства населения,  а глав-
ное, с непосредственным 
его участием. Этот пример 
успешного взаимодействия 
органов власти,  предприни-
мателя  и населения показы-
вает,  что общими усилиями  
можно постепенно решать 
некоторые важные жизнен-
ные проблемы. Главное, не 
ждать помощи откуда-то со 
стороны, а самим взяться за 
дело.
                                                                                                                     

Олег Борисов   
Председатель Совета  

депутатов  МО «Октябрьское»

Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд на приз Главы  
МО «Октябрьское»
16 сентября на территории Павлицевского СК состоялся традиционный  восьмой 

турнир по мини-футболу среди дворовых команд на приз Главы МО «Октябрь-
ское». В турнире приняли участие 8 команд, в этом году границы участников турнира  
вышли за пределы муниципального образования «Октябрьское», заявилась команда 
из п.Советский (МО «Шангальское»). 

48 мальчишек в возрасте от 13 до 17 
лет (и одна девочка!) боролись за глав-
ный приз – кубок Главы! Турнир прохо-
дил в два этапа: сначала команды игра-
ли на выбывание. Конечно, ребятам было 
очень обидно сыграть лишь одну игру и 
«вылететь», но  играли по жеребьевке, 
поэтому команды по опыту, сыгранности 
и технике игры попались  неравные. Итог 
первого этапа: «Турбопушки» (капитан 
Шестаков Иван) - «Маяк» (капитан Ко-
корин Иван) 10:3; «Добрые медведи» (ка-
питан Самойлов Кирилл)  - «Амкал» (ка-
питан Кононов Богдан)  5:2; «Медвежата» 
(капитан Рыжков Всеслав) - «Сосисоч-
ное пати» (капитан Звездин Олег)  2:1; 
«Сосенки-2» (капитан Локотко Миха-
ил) - «Костылево» (капитан Новиков Ни-
кита)  4:0. Самый большой накал борьбы 
был за 3 место между командами «До-
брые медведи» и «Сосенки-2», в основ-
ное время счет 2:2, по пенальти со счетом 
0:2 третье место заняла команда «Сосен-

ки-2». Кубок Победителя турнира завое-
вала самая опытная команда «Турбопуш-
ка», «Медвежата» заняли второе место.
В номинации «Самый полезный игрок» 
стал Шестаков Иван, «Лучший вратарь» 
- Гулякин Николай, «Лучший бомбар-
дир» - Локотко Михаил.

Все участники турнира получили па-
мятные вымпела, сладкие призы, а луч-
шие три команды – медали и футбольные 
мячи, а так же от Устьянской ТКДН вру-
чили спортивные брелки. В перерывах 
между матчами юные футболисты в зда-
нии клуба успевали поиграть в бильярд, 
настольный теннис и угоститься чаем. 
Спортивное мероприятие организовано 
администрацией МО «Октябрьское» со-
вместно с  МБУК «ОЦДК» СП «Павли-
цевский СК» и МБОУ «ОСОШ №2» СП 
«Октябрьская ДЮСШ». Благодарим всех 
за сотрудничество, а ребятам желаем но-
вых спортивных достижений!

 Галина Чеснокова

Участвуем в конкурсе
Уважаемые женщины МО «Октябрьского»!

Приглашаем Вас принять участие в 
районном конкурсе «Женщина года», 

который состоится 17 ноября 2018 года. 

Цель проведения конкурса: повыше-
ние статуса женщины в обществе и ее 
роли в социально-экономическом раз-
витии Устьянского района, укрепление 
статуса семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций се-
мейных отношений. 

Заявки принимаются с 22 октября 
по 5 ноября по адресу п.Октябрьский 
ул.Комсомольская д.13, 1 этаж, каб.№3 
(УМООЖ «Лада») по номинациям:

1. «Тепло материнского сердца» - при-
нимают участие женщины, достойно 
воспитавшие или воспитывающие не 
менее троих детей (дети имеют поощре-
ния за достижения в спорте, творческой 
деятельности, учебе).

2.  «Женщина – хранительница север-
ных традиций» - принимают участие 

женщины, сохраняющие северные по-

морские традиции, которые передаются 
из поколения в поколение (промыслы, 
фольклор, народные костюмы, помор-
ская кухня).

3. «Лидер общественного движения» - 
принимают участие женщины, занима-
ющиеся общественной деятельностью 
не менее трех лет, участвующие в про-
движении общественных инициатив, 
выполнении социальных программ, в 
развитии социального партнерства, бла-
готворительной деятельности, а так же 
способствующие объединению женщин 
и активизации женского движения в Ар-
хангельской области .

4. «Женщина в профессии» - прини-
мают участие женщины, работающие в 
профессии не менее 10 лет.

Более подробную информацию по участию 
в конкурсе вы можете получить по адресу 
п.Октябрьский ул.Комсомольская д.13,  

1 этаж, каб.№3 (УМООЖ «Лада»)

В поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Акционерное общество «Корпорация 
развития Архангельской области»  

является официальным партнером АО 
«МСП Бакн» и в рамках установленных  
полномочий активно участвует в реализации  
финансовых программ банка.

В рамках специального продукта «Разви-
тие моногородов» банк оказывает кредит-
ную поддержку субъектам МСП, имеющим 
статус резидентов моногородов в соответ-
свии с распоряжением Правительства РФ от 
29 июля 2014 года №1398-р целях улучшения 
условий развития предпринимательства.

Предприниматели могут обраться за фи-
нансированием инвестиций от 1.0 млн. руб. 
до 1 000.0 млн. руб. на приобретение, ре-
конструкцию, модернизацию и ремонт ос-
новных средств, а также на строительство 
зданий и сооружений производственного 
назначения (по суммам от 10.0 млн. рублей).

Пополнение оборотных средств также 
предусмотрено продуктом «Развитие мо-
ногородов» от 1.0 млн. руб. до  500.0 млн. 
руб. Банком производится финансирова-
ние текущей деятельности предприятий ( 
включая выплату заработной платы) и уча-

стие в тендере (конкурсе). В отдельных слу-
чаях допускается финансирование страхо-
вых взносов ( в Пенсионный фонд России, 
фонд социального страхования, фонд ме-
дицинского страхования) и налога с зарпла-
ты (НДФЛ).
Данный продукт для резидентов моногоро-
дов выгодно отличает фиксированная про-
центная ставка по кредиту, на которую не 
повлияет рассчитанный кредитный рей-
тинг организации:
• на пополнение оборотных средств ставка 
для среднего бизнеса составит 9.6%, для ма-
лого бизнеса — 10,6% годовых;
• на финансирование инвестиций для 
среднего бизнеса ставка составит 8,9%, для 
малого бизнеса — 9,9% годовых.
Вместе с тем, субъекты МСП при оператив-
ной подаче заявки в АО «МСП Банк» мо-
гут принять участие в программе льготного 
кредитования под 6.5% годовых, утверж-
денной постановлением Правительства РФ 
№1706 от 30 декабря 2017 года.

За более подробной информацией просим 
обращаться к уполномоченному сотруднику 
АО «КРАО» Гриненко Елене Валерьевне (тел.: 

+7 (928) 825-40-20, e-mail:gev@krao29.ru).


