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Выпуск №144 от 15 октября 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

«ХЛЕБ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ БЕДЫ,  
ОДНОЙ ГОРЕЧИ»

Эта строка поэта из Коряжмы Владимира Ноговицына стала названием проекта, ко-
торый удалось реализовать в год 75-летия Победы в ВОВ в деревне Павлицево муни-

ципального образования «Октябрьское». Здесь установлен и открыт памятник «Тру-
женикам тыла и детям войны 1941-1945 гг. от благодарных потомков».

 Память.

Сразу следует отметить, реализация столь 
важного проекта стала, без преувеличения, 
историческим событием не только для му-
ниципального образования, но и для райо-
на, да, пожалуй, и для Архангельской обла-
сти. Ни о чем подобном слышать ранее не 
доводилось. В Архангельске, правда, уста-
новлен памятник детям войны. Но о труже-
никах тыла, там как – то не напомнили.

Хотя, именно это как раз и есть самое глав-
ное. Поэтому так и было решено инициативной 
группой жителей деревень Павлицево, Про-
копцевская, Мягкославская, Сушзавда увеко-
вечить память тружеников тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Сооружение и установку памятника тер-
риториально надо рассматривать много 
шире, чем только  относительно нескольких 
близлежащих деревень. Поскольку сегод-
ня в муниципальное образование «Октябрь-
ское» входит территория четырех сельских 
советов Павлицовского, Рыжковского, Ча-
дромского, и Шастовского, где на колхозных 

полях и фермах, и в лесных делянках люди 
пожилого возраста, старики и женщины тру-
дились в годы войны под девизом «Все для 
фронта – все для Победы!». А вместе с ними 
выполняли посильные работы и подростки. 
Переживали трудности военного времени и 
совсем еще маленькие дети. И это не долж-
но быть забыто.

Инициатором установки памятника ста-
ла  активная жительница деревни Прокоп-
цевская Валентина Афанасьевна Борисова. 
Она  выступила и в роли организатора всех 
строительных работ. Ее поддержали не-
равнодушные односельчане, и в результате 
сформировалась инициативная группа, в ос-
новном из активистов ТОС «Берег».

В любом таком деле, пожалуй, важнейшее 
– это финансирование проекта. Валентина 
Борисова написала проект и направила его 
в ГАУ  Архангельской области «Региональ-
ный центр патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе». Там проект поддержали и выдели-
ли определенную сумму средств. Но ее было 
мало, поэтому еще часть денег удалось полу-

чить через проект ТОС «Берег» из районного 
и областного бюджетов. Этих средств хвати-
ло только на изготовление, доставку и уста-
новку памятника, а на все остальные работы 
пришлось уповать на бескорыстную конкрет-
ную помощь предпринимателей и граждан. 
Спасибо им всем огромное.

Трудностей на пути реализации проек-
та было немало, но благодаря участию в 
этом Владимира Дружинина, Романа Воро-
бьева, Николая  Тарасова, Владимира Ива-
нова, Евгения Ергина, Олега Владимирова 
многие вопросы,  возникающие в ходе под-
готовки площадки и сооружения памятника, 
удалось успешно решить. Обязательно сле-
дует выразить благодарность и тем актив-
ным людям, кто непосредственно занимал-
ся сбором народных средств. Это Зинаида 
Борская, Лидия Борская, Татьяна Колесни-
кова, Галина Дорофеева.  Поддержали ма-
териально столь благое дело и депутаты Со-
вета депутатов МО «Октябрьское». Так, что 
без ложной скромности можно сказать, это 
народный памятник.

И в результате церемония открытия па-
мятника стала большим знаменательным со-
бытием не только для жителей близлежа-
щих населенных пунктов. Всех собравшихся 
на площади перед храмом Иллариона Гдов-
ского, вблизи которого установлен памят-
ник, приветствовал глава МО «Октябрьское» 

Алексей Половников. Он вручил благодар-
ственные письма администрации поселения 
тем людям, кто оказал наиболее действен-
ную помощь, чтобы такое событие у нас со-
стоялось. Поздравила со столь памятным 
событием участников митинга и замести-
тель главы администрации Устьянского рай-
она Ольга Мемнонова. А настоятель храма 
отец Анатолий освятил памятник.

Своими воспоминаниями о тяжелых воен-
ных годах поделились дети войны Почетный 
гражданин Устьянского района Маргарита 
Золина и местная жительница Анна Асамба-
ева. От имени  молодого поколения высту-
пила и прочитала стихи ученица одиннадца-
того класса, выпускница кадетского класса 
Лиза Чупракова. Именно они и Валентина 
Борисова открыли памятник.

Все это было настолько волнительно, что 
многие люди не смогли сдержать слез. Каж-
дый, наверное, в это мгновение вспоминал 
о своих близких и родных, кто трудился в 
тылу в годы войны. И в завершении цере-
монии все  желающие смогли возложить к 
памятнику букеты ярких осенних цветов. 
В торжественном митинге по открытию па-
мятника принял участие Октябрьский Цен-
тральный Дом культуры и  участники худо-
жественной самодеятельности.

Олег Борисов

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Уважаемые жители поселка Октябрьский!

Приглашаем активных и творческих жителей поселка принять участие в кон-
курсе на создание дизайн-проекта стелы для установления при въезде в 

поселок Октябрьский Устьянского района Архангельской области». Организа-
торами открытого конкурса среди населения на лучшее изготовление дизайн-
проекта стелы при въезде в поселок Октябрьский Устьянского района Архан-
гельской области является администрация МО «Октябрьское» и ООО «Группа 
компаний «УЛК».

Конкурс проводится с целью создания «визитной карточки» поселка Октябрьский, от-
ражающей в художественных образах историю развития, красоту и богатство природы. 
Положение о конкурсе на сайте администрации МО «Октябрьское».

Работы сдаются в администрацию МО «Октябрьское» по адресу п.Октябрьский 
ул.Комсомольская д.13 каб.13, а так же на электронную почту ulk_inform@mail.ru.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (внеочередная сорок девятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июля 2020 года № 300

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года 

«О бюджете муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2020 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», 
утвержденного решением сессии Совета депутатов № 257 
от 24 декабря 2019 года, Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвер-
того созыва № 256  от 24.12.2019 года «О бюджете  муниципального 
образования «Октябрьское» на 2020 год» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2020 год:
– общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 379 241 
992,77 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы –47 424 
476,00 руб.;
– общий объем расходов муниципального бюджета в сумме – 396 
814 046,38 руб.;
– прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 17 
572 053,61 руб.»
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год» Ре-
шения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» в 2020году» Ре-
шения Совета депутатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год» Решения 
Совета депутатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ и не программных направле-
ний деятельности на 2020год» Решения Совета депутатов № 256 от 
24 декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 5 настоящего решения.
1.7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по 
направлениям на 2020 год» утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 6 настоящего решения.
1.8. Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету муниципального образования «Устьянский 
муниципальный район» в 2020 году» утвердить в новой редакции, 
согласно приложению № 7 настоящего решения.
1.9. Приложение № 12 «Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2020 году» ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 8 настоящего 
решения.
1.10. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий 
из бюджета муниципального образования «Октябрьское», согласно 
Приложению № 9 настоящего решения.
1.11.  Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2020 
год в сумме 
38 535 464,77 рублей. В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации – 3 630 311,00 руб.;
– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключе-
нием акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации –4 511 000,27 руб.;
– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения – 30 394 
153,50 руб.

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

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
УСТЬЯНСКОГО  РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (сорок девятая внеочередная)

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2020 года № 301

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

областным  законом Архангельской области от 23 сентября 
2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государствен-

ных полномочий Архангельской области в сфере правово-
го регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Октябрьское», Гражданским кодексом Российской  
Федерации, решением Собрания депутатов  
муниципального образования «Устьянский  

муниципальный район» от 29 мая 2020 года № 226,  
Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности, 
передаваемых из собственности муниципального образования 
«Устьянский муниципальный район»  в собственность муниципаль-
ного образования «Октябрьское» Архангельской области согласно 
приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатовмуниципального образования 
«Октябрьское» О.А.Борисов

Главы муниципального образования «Октябрьское» 
А.А.Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятидесятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 года № 304

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года 
«О бюджете  муниципального образования  

«Октябрьское» на 2020 год
В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», 
утвержденного решением сессии Совета депутатов № 257 

от 24 декабря 2019 года, Совет депутатов муниципального 
образования «Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» Устьянского района Архангельской области четвер-
того созыва № 256 от 24.12.2019 года «О бюджете муниципального 
образования «Октябрьское» на 2020 год» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2020 год:
– общий объем доходов муниципального бюджета в сумме – 385 582 
666,97 руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы –47 424 
476,00 руб.;
– общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –  403 
154 720,58 руб.;
– прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 17 
572 053,61 руб.»
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год» Ре-
шения Совета депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвердить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.
1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюд-
жета муниципального образования «Октябрьское» в 2020году» Ре-
шения Совета депутатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.
1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 настоящего решения.
1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Октябрьское» на 2020 год» Решения 
Совета депутатов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой 
редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.
1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ и не программных направле-
ний деятельности на 2020год» Решения Совета депутатов № 256 от 
24 декабря 2019 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 5 настоящего решения.
1.7. Приложение № 10 «Распределение средств муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Октябрьское» по 
направлениям на 2020 год» утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 6 настоящего решения.
  1.8. Приложение № 12 «Объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2020 году» ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 7 настоящего 
решения.
1.9. Пункт 21 решения  изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда в целях финансового обеспечения в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений,  капитального ремонта и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляемых за счет муниципальных дорожных фондов на 2020 
год в сумме 
38 990 396,17 рублей. В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации – 3 630 311,00 руб.;
– налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, за исключе-
нием акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации –4 951 811,27 руб.;
– поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения – 30 408 
273,90 руб.

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

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А.Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятидесятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 сентября 2020 года № 306

О повышении денежного вознаграждения лиц,  
замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Октябрьское», выборных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 13 июля 2020 года № 455 «О повышении окладов ме-
сячного денежного содержания лиц, замещающих должно-
сти федеральной государственной гражданской службы»,  

с распоряжением Губернатора Архангельской области  
от 29 июля 2020 года № 579-р «О повышении окладов ме-

сячного денежного содержания лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Архангельской 

области», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня 
2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления  
полномочий депутатов представительных органов  

муниципальных образований, членов иных выборных  
органов местного самоуправления, выборных  
должностных лиц местного самоуправления  

муниципальных образований Архангельской области», 
пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998 

года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц,  
замещавших муниципальные должности, должности  

муниципальной службы муниципальных образований  
Архангельской области», Уставом муниципального  

образования «Октябрьское», Совет депутатов  
муниципального образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Повысить с 01 октября 2020 года в 1,03 раза размер денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности му-
ниципального образования «Октябрьское», осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.
2. Индексировать с 01 октября 2020 года в 1,03 раза размеры пенсий 
за выслугу лет, установленную в соответствии с областным законом 
от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 
службы муниципальных образований Архангельской области», ли-
цам, замещавшим муниципальные должности муниципального обра-
зования «Октябрьское».
3. Органам местного самоуправления муниципального образования 
«Октябрьское», в которых лица, замещают (замещали) муниципаль-
ные должности муниципального образования «Октябрьское» прове-
сти с 01 октября 2020 года в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 
решения перерасчет размеров денежного вознаграждения и пенсий 
за выслугу лет.
4. Установить, что при увеличении денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образова-
ния «Октябрьское», осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, его размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.
5. Денежное вознаграждение высшего выборного должностного 
лица органа местного самоуправления муниципального образова-
ния «Октябрьское», осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе в фиксированной сумме составит 45 005 рублей.
При начислении денежного вознаграждения высшего выборного 
должностного лица органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Октябрьское», фиксированная сумма подлежит 
увеличению на районный коэффициент и процентную надбавку за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностям.
6. Денежное вознаграждение выборного должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального образования «Октябрь-
ское» - председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе в фиксированной сумме составит  20 111 рублей.
При начислении денежного вознаграждения выборного должност-
ного лица органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Октябрьское», фиксированная сумма подлежит увеличению 
на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Октябрьское» на обеспечение деятельности соответствующих ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Ок-
тябрьское» на соответствующий финансовый год.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 
года.

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

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А.Половников
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Приложение № 1 к решению пятидесятой сессии Совета депутатов № 305 от 29 сентября 2020 года

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятидесятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020года № 305

«Информация об исполнении бюджета 
МО «Октябрьское» за полугодие  2020 года»

Совет депутатов муниципального образования  
«Октябрьское» решает: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муници-
пального образования «Октябрьское» и численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания с указанием фактических затрат на их содержание  за полугодие 
2020 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования  
«Октябрьское» А.А.Половников

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» и численности муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования  
с указанием фактических затрат на их содержание за полугодие 2020 года

Доходы бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации назначено исполнено % выполнения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета – Всего 000 8500000000 0000 000  376 008 662,77    19 312 677,28   5,1%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 47 424 476,00   17 451 654,25   36,8%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  21 105 755,00    8 922 372,13   42,3%

АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  3 630 311,00    1 403 174,09   38,7%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 4 342,00   0,0%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  12 601 971,00    3 322 788,44   26,4%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000  9 354 797,00    3 343 578,59   35,7%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000  300 000,00    217 425,76   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  427 300,00    174 796,47   40,9%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  18 385,27   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  49 133,50   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  328 584 186,77    1 861 023,03   0,6%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 151  2 957 100,00    1 479 900,00   50,0%

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 151  324 089 729,62    292 823,61   0,1%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2023000000 0000 151  850 800,00    425 350,00   50,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 151  1 297 866,16    274 258,43   21,1%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 151 -611 309,01   -611 309,01   

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  396 814 046,38    25 378 460,09   6,4%

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  16 821 409,00    6 351 210,04   37,8%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000  1 169 254,00    523 561,46   44,8%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  763 782,00    324 883,10   42,5%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000  14 809 131,00    5 488 144,48   37,1%

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

000 0106 0000000 000 000  29 242,00    14 621,00   50,0%

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000  50 000,00   0,0%

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  775 800,00    248 015,53   32,0%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  775 800,00    248 015,53   32,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  1 967 500,00    243 877,92   12,4%

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000  317 500,00    243 877,92   76,8%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  1 650 000,00   0,0%

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  44 548 330,93    2 692 827,18   6,0%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  220 000,00    128 065,51   58,2%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  44 023 330,93    2 492 963,80   5,7%

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  305 000,00    71 797,87   23,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  309 415 687,60    5 026 632,08   1,6%

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  2 352 547,73    350 243,68   14,9%

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  286 225 949,99    107 858,81   0,0%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  18 753 859,88    4 568 529,59   24,4%

000 0505 0000000 000 000  2 083 330,00   0,0%

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000  4 755 777,05    –     0,0%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000  4 755 777,05   0,0%

Образование 000 0700 0000000 000 000  164 000,00    28 980,00   17,7%

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  164 000,00    28 980,00   17,7%

Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  18 059 522,80    10 656 493,24   59,0%

Культура 000 0801 0000000 000 000  18 059 522,80    10 656 493,24   59,0%

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  306 019,00    130 424,10   42,6%

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  301 019,00    125 424,10   41,7%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  5 000,00    5 000,00   100,0%

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 -20 805 383,61   -6 065 782,81   29,2%

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 -20 805 383,61   -6 065 782,81   29,2%

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 Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 700

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской 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 -20 805 383,61   -6 065 782,81   29,2%

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  376 008 662,77    19 312 677,28   5,1%

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  396 814 046,38    25 378 460,09   6,4%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления и работников муниципальных учреждений - 51,35 (ед.)    

Фактические затраты (з/плата с начислениями) – 13 742 652,90  (руб.)

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятидесятая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года № 307

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования

«Октябрьское» № 257 от 24 декабря 2019 года  
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Октябрьское»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Октябрьское», в целях приведения Положения в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Октябрьское» Совет депутатов му-

ниципального образования «Октябрьское» 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Устьянский муниципальный район», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Октябрьское» 
№ 257 от 24 декабря 2019 года следующие изменения:
- пункт 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
«1. Проект бюджета МО «Октябрьское» составляется и утверждается 
в форме решения Совета депутатов о бюджете МО «Октябрьское» сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период).»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с мо-
мента составления бюджета муниципального образования «Октябрь-
ское» на 2021 год и плановый период.

Председатель Совета депутатовМО «Октябрьское» О.А.Борисов
Глава муниципального образования 

«Октябрьское» А.А. Половников

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва ( пятидесятая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020года № 308

Об утверждении Положения об административной 

комиссии муниципального образования «Октябрьское»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20  

областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Архангельской области отдельными 
государственными полномочиями», главой X областного 
закона от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях» представительный орган  
муниципального образования «Октябрьское»

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии 
муниципального образования «Октябрьское»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель совета депутатов МО «Октябрьское» О. А. 
Борисов.

Глава муниципального образования «Октябрьское» А.А. 
Половников. 

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятидесятая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ от 29 сентября  2020 года № 309 
Об утверждении положения о предоставлении сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лицами, претендующими  
на замещение должностей и замещающими должности,  
осуществление полномочий по которым влечет за собой  

обязанность предоставлять данные сведения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Законом Архангельской области от 26.11.2008 
№ 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангель-

ской области» и Уставом муниципального образования 
«Октябрьское», Совет депутатов муниципального  

образования «Октябрьское» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лицами, претендующими на замещение должностей и 
замещающими должности, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность предоставлять данные сведения со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава муниципального образования «Октябрьское»  
А.А. Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятидесятая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2020 года № 310 
Об утверждении положения о порядке размещения све-

дений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 
руководителей муниципальных учреждений муници-

пального образования «Октябрьское» 
и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте  

муниципального образования «Октябрьское» 
и предоставления этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц,  
замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» и Уставом муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 
РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое положение о порядке размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера руководителей муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Октябрьское» и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования «Октябрьское» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестни-
ке «Новости Октябрьского городского поселения» и разместить  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
«Октябрьское». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава муниципального образования «Октябрьское»  
А.А. Половников.

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru
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Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (пятидесятая очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года  № 311 

Об утверждении положения  о порядке размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной, непостоянной основе, 
муниципальных служащих муниципального образования 

«Октябрьское» и членов их семей на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское»  

и предоставления этих сведений средствам массовой  
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Законом Архангельской области от 26.11.2008 № 
626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангель-

ской области» и Уставом муниципального образования «Ок-
тябрьское», Совет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципального образования «Октябрь-
ское» и членов их семей на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования;
2. Утвердить Положение о порядке размещения сведений  о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной осно-
ве муниципального образования «Октябрьское» и членов их семей на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Ок-
тябрьское» и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования;
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике  
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Октябрь-
ское». 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава муниципального образования 
«Октябрьское» А.А. Половников

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (пятидесятая сессия)
РЕШЕНИЕ от 29 сентября 2020 года №312

О присвоении адресации новой улице в д. Костылево  
городского поселения Октябрьское Устьянского  

муниципального района Архангельской области
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона  

РФ №131-ФЗ от 06.10.2013 года  
«Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»,  
Совет депутатов муниципального образования 

«Октябрьское» 

РЕШАЕТ:

1. Присвоить название новой улице в населенном пункте: 
– Россия, Архангельская область, Устьянский муниципальный район, 
городское поселение Октябрьское, д. Костылево, улица Согласия.

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

НОВОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БЫЛО 
УСТАНОВЛЕНО НА УЛ. ЛОМОНОСОВА

Работы по благоустройству затронули и освещение улиц. На ул. Ломоносова (от 
примыкания ул. Магистральная до многоквартирных домов нового микрорай-

она) подрядчиком была обустроена новая линия электропередач общей протя-
жённостью 450 м, а также установлено 14 светодиодных светильников. 

Подрядчиком работ выступила ООО «Владэнерго». Стоимость контракта составила бо-
лее полумиллиона рублей. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРОШЁЛ НА ТРЁХ ПОСЕЛКОВЫХ УЛИЦАХ
Ремонт дорожного полотна на улицах Кашина, Загородной и Комсомольской начался 5 августа этого года. Асфальтовое покрытие на этих улицах впервые было уложе-

но в конце 1980-х годов, и с тех пор капитального ремонта покрытия не проводилось.

В ходе ремонта на улице Комсомольской было восстановлено не только покрытие проезжей части, но и тротуар. Ремонт затронул 350-метровый участок от ул. Заводская до ул. Ленина. 
Контракт включал как укладку асфальта, так и установку бортовых камней. Завершен ремонт и на улицах Кашина и Загородная. На обеих улицах проведена укладка асфальта, укреплена 
обочина – на ул. Кашина с применением песчано-гравийной смеси, а на ул. Загородная – асфальтогранулятом. 

На ремонт улиц из областного, районного и поселкового бюджетов было выделено более 28,8 млн рублей, из которых доля МО «Октябрьское» составила 4,9 млн. 
Кроме этого, был обустроен пешеходный переход на улице Ленина, рядом с Октябрьской СОШ №1. Ведутся работы по составлению проектно-сметной документации по ремонту улиц До-

мостроителей, Советской и Первомайской. 

Улица Загородная Улица Кашина

ВЫРАЖАЕМ  
БЛАГОДАРНОСТЬ 
Администрация МО «Октябрьское» выражает благо-

дарность активистам-волонтёрам, поучаствовавшим 
в подготовке клумбы на перекрёстке ул. Заводская и Ле-
нина к зимнему периоду:

– Совету женщин:
– учащимся 7 «В» класса МБОУ «Октябрьская СОШ №2»
– студентам 27 и 31 групп УИТ
– АРМОО «Ювента»


