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Выпуск № 155 от 19 ноября 2021 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
пятого созыва (третья сессия)

РЕШЕНИЕ
от 28 октября ¬2021 г. № 13

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 
депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года О бюджете муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянского райо-
на Архангельской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Октябрьское», ут-
вержденного решением Совета депутатов № 257 от 24 дека-
бря 2019 года, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Октябрьское» 

Решает: 
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области № 348 от 28.12.2020 года «О бюджете муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского района 
Архангельской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению Сове-
та депутатов № 348 от 28 декабря 2020 года утвердить в но-
вой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнованй по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьское» Устьянского района Архангель-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 
2020 года утвердить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 6 «Распределение расходов по 
разделам и подразделам бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к Решению Совета депутатов № 348 от 28 декабря 2020 
года утвердить в новой редакции, согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования

«Октябрьское» С.Ф.Звездин

Глава муниципального образования
«Октябрьское» В.Ф.Паршин

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

 Извещение о проведении аукциона
19.11.2021

Организатор торгов – Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе, именуемое 
далее – Организатор, на основании распоряжения 
Межрегионального территориального управления от 
17.11.2021 № 402-р в соответствии со ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, д. 2, каб. 
122.

Дата проведения аукциона: 24.12.2021 в 10 часов 
00 минут (МСК). 

Форма проведения аукциона — открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений по цене.

Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опу-
бликования информационного сообщения в печатном 
издании «Новости Октябрьского городского поселе-
ния», официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, официальном сайте МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком автономном окру-
ге www.tu29.rosim.ru- 19.11.2021.

Дата и время окончания приема заявок — 
20.12.2021  в 17 часов 00 минут (МСК). 

Окончательный срок поступления задатка на расчет-

ный счет организатора – 20.12.2021.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 

21.12.2021. Заявитель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания организатором прото-
кола приема заявок — 21.12.2021.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка.

Срок договора аренды земельного участка: 5 (Пять) 
лет.

1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: обл. Архан-

гельская, р-н Устьянский, с/а Чадромская, п. Красный 
Бор.

Площадь земельного участка: 32 000 кв. м.
Кадастровый номер: 29:18:090101:4. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для 

производственной деятельности. 
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: феде-

ральная (регистрационная запись от 27.01.2005 № 29-
01/02-14/2004-254).

Возможность строительства зданий, сооружений: без 
права капитального строительства.

2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-

ной платы за земельный участок 2,25 % от кадастровой 
стоимости): 25 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) – 
750 руб. 

Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) – 
2 500 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:

Назначение платежа: задаток для участия аукционе 
на право заключения договора аренды федерального 
земельного участка. Задаток должен поступить на ука-

занный счет продавца не позднее 20.12.2021. Внесен-
ный задаток возвращается в полном объеме в течение 
3 банковских дней после поступления в адрес органи-
затора торгов заявления на возврат платежа, но не ра-
нее дня подписания протокола о результатах аукцио-
на, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по резуль-
татам аукциона заключается договор аренды земель-
ного участка, возвращается победителю торгов после 
подписания и регистрации договора аренды и посту-
пления в адрес организатора торгов заявления на воз-
врат платежа.( Приложение № 4 к Извещению о прове-
дении аукциона).

Порядок проведения аукциона: 
1.аукцион начинается в установленный в настоящем 

информационном сообщении день и час с объявления 
уполномоченным представителем продавца об откры-
тии аукциона и приглашения участникам получить кар-
точки участников аукциона с номером, присвоенным 
продавцом, и занять свои места в зале проведения аук-
циона

2.на аукцион допускаются участники аукциона или 
их уполномоченные представители, по одному от каж-
дого участника. В случае если участие в аукционе при-
нимает представитель участника необходимо предо-
ставить доверенность;  

3.аукцион проводит аукционист в присутствии упол-
номоченного представителя продавца, который решает 
все организационные вопросы и обеспечивает порядок 
при проведении аукциона;

4.после получения участниками аукциона карточек 
и занятия мест в зале уполномоченный представитель 
продавца представляет аукциониста, который разъяс-
няет правила и конкретные особенности проведения 
аукциона, оглашает наименование имущества, выстав-
ленного на аукцион, его основные характеристики, на-
чальную цену аукциона (ежегодный размер арендной 
платы) и «шаг аукциона». 

5.пронумерованные карточки, участники аукциона 
поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены – размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок - каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с этой ценой;

6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона

после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи права аренды земель-
ного участка, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая объявляемая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участника-
ми путем поднятия карточек;

7.участник может заявить цену, превышающую пре-
дыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аук-
циона, но обязательно увеличенную на величину, крат-
ную шагу аукциона, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения цены продажи 
права аренды земельного участка; участники не впра-
ве иными способами заявлять свои предложения по 
цене продажи;

8.участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участни-

ком;
- цену, превышающую предыдущую объявленную 

цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на ве-
личину, не кратную шагу аукциона;

9. при отсутствии предложений на повышение по-
следней заявленной наибольшей цены со стороны 
иных участников аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после третьего повторения последней заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

10.победителем аукциона признается тот участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена – раз-
мер ежегодной арендной платы - были названы аукци-
онистом последними;

11.по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права аренды земельного участка, называет 
цену права аренды земельного участка – размера еже-
годной арендной платы - и номер карточки победите-

ИНН 2901194203

КПП 290101001

                                                      

УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу (МТУ Росимущества 
в Архангельской области и 
Ненецком автономном округе)

Лицевой счет 05241А21020

Наименование банка

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск 

Единый 
казначейский счет 40102810045370000016

Казначейский счет 03212643000000012400

БИК банка 011117401



№ 1552 –

ля аукциона.
12.результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляется в 2 экземплярах организатором, 
подписывается представителем организатора торгов, 
всеми присутствующими членами комиссии и победи-
телем, один экземпляр передается победителю аукци-
она, другой – остается у организатора. Протокол раз-
мещается на официальном сайте в течение 1 рабочего 
дня со дня его подписания.

13.участникам аукциона, не признанным победите-
лями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

14.Заключение договора не допускается ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru. Порядок заключе-
ния договора аренды указан в Документации об аукци-
оне № 1 (прикрепленный файл).

Перечень документов, которые необходимо 
предоставить для участия в аукционе:

1. Заявка установленной формы с указанием рекви-
зитов для возврата задатка.

2. Документ, подтверждающий внесение задатка 
(платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).

3. Документ, удостоверяющий право действовать 
от имени заявителя (в случае если заявка подписана 
представителем лица, подавшего заявку).

4. Копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для физических лиц).

5. Надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. способ направ-
ления заявок: 

Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной 
форме (образец заявки приложен в виде прикреплен-
ного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, 
г.Архангельск. ул.Карла Либкнехта, д. 2. Межрегио-
нальное территориальное управление Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком автономном окру-
ге. Заявки направлять почтовым отправлением или 
лично, или представителем заявителя. Время приема 
заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 
09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вс.: выходной. 

Контактные лица: Никитина Татьяна Александров-
на тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна 
тел.: 8 (8182) 653013, Факс: 8 (8182) 657195, e-mail: 
tu29@rosim.gov.ru 

Порядок ознакомления с земельным участком: озна-
комиться с местоположением земельного участка, его 
границами можно на публичной кадастровой карте: 
www: map.rosreestr.ru, и с помощью других интернет-
ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельно-
го участка и расположенного на нем объекта не пред-
усмотрен. 

Приложение (прикреплены в виде отдельных фай-
лов к настоящему Извещению и размещены на обще-
российском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте Межрегионального территориального управле-
ния www.tu29.rosim.ru): 

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды 
4. Заявление на возврат платежа

Проект
Городское поселение «Октябрьское»

Устьянского муниципального района Архан-
гельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

от 2021 года
О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения «Октябрьское» Устьянского 

муниципального района Архангельской области
В целях приведения Устава городского поселения «Ок-

тябрьское» в соответствие с изменениями в федеральном 
и региональном законодательстве, руководствуясь статья-
ми 5 и 32 Устава городского поселения «Октябрьское» Со-
вет депутатов городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав городского поселения «Октябрьское», 
принятый решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Октябрьское» от 10.11.2005 №9 «Об Уставе му-
ниципального образования «Октябрьское», зарегистри-
рованный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу 20.12.2005 года за государственным реги-
страционным номером № RU295241012005001 (в редакции 
решений Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» от 30.10.2009 №74, от 28.05.2010 №114, от 
25.10.2011 №200, от 27.06.2012 №236, от 15.02.2013 №33, от 
20.02.2014 №69, от 03.02.2015 №110, 26.04.2016 №163, от 
26.12.2017 № 98, от 25.12.2018 № 178, от 23.05.2019 № 216, 
от 28.12.2020 №344), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт № 5 пункта №1 статьи № 7 устава изложить 
в следующей редакции:

  5)дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Октябрьское» и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, ор-
ганизация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;
2) подпункт №19 пунта № 1 статьи №7 устава изложить в 

следующей редакции:
   19) утверждение правил благоустройства террито-

рии Октябрьского городского поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории Октябрьско-
го городского поселения, требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустрой-
ства территории Октябрьского городского поселения в со-
ответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов Ок-
тябрьского городского поселения.»;

3) Дополнить пункт №1 статьи №7.1 устава подпунктом 
18 следующего содержания:

  18) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения.»;

4) подпункт ж) пункта №9 статьи №20 устава изложить в 
следующей редакции:

  Ж) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.»;

5) подпункт №8 пункта №2 статьи № 23 устава изложить 
в следующей редакции:

  8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.»

7) подпункт №2 пункта №9 статьи №21 устава изложить 
в следующей редакции:

  2) оплата труда в виде ежемесячного денежного воз-
награждения (в фиксированной сумме), увеличенного 
на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Размер ежемесячного денежного вознаграж-
дения главы Октябрьского городского поселения устанав-
ливается решением Совета депутатов Октябрьского город-
ского поселения.»;

6) в пункте 4 статьи 25 слова «за исключением права под-
писания или отклонения решений, принятых Советом депу-
татов Октябрьского городского поселения» исключить.

7) пункт №2 статьи №28 устава изложить в следующей 
редакции:

  2) Должности муниципальной службы устанавливают-
ся в администрации Октябрьского городского поселения в 
ее штатном расписании, утверждаемом главой городского 
поселения «Октябрьское».

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародова-
ния) решений Совета депутатов Октябрьского городского 
поселения, после его регистрации Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

4. Совету депутатов городского поселения «Октябрь-
ское», главе городского поселения «Октябрьское», адми-
нистрации городского поселения «Октябрьское» привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответ-
ствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав 
городского поселения «Октябрьское».

Председатель Совета депутатов
городского поселения «Октябрьское» С.Ф.Звездин

Глава городского поселения 
«Октябрьское» В.Ф.Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
№ 85 от 26 октября 2017 года

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОК-
ТЯБРЬСКОЕ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-

ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
Настоящий порядок регулирует отношения, связан-

ные с порядком учёта мнения граждан, высказанно-
го в ходе публичных слушаний при принятии органами 
местного самоуправления решений по вопросам, рас-
смотренным на публичных слушаниях.

1. Жители поселения либо общественные объеди-
нения вправе внести предложения по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального образования 
«Октябрьское» о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Октябрьское».

Свои предложения по проекту решения Совета де-
путатов муниципального образования «Октябрьское» 
о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Октябрьское» можно вносить 
с момента опубликования данного проекта решения. 
Предложения по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Октябрьское» принимаются в админи-
страции муниципального образования «Октябрьское» 
по адресу: р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 13.

2. Проект решения Совета депутатов муниципально-
го образования «Октябрьское» о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Ок-
тябрьское» рассматривается на публичных слушаниях.

 Публичные слушания носят открытый характер. 
Участники публичных слушаний имеют право на вы-
ступление в прениях, на постановку своего предложе-
ния на голосование и на участие в голосовании по всем 
обращениям, рекомендациям, предложениям, принима-
емым в ходе публичных слушаний.

Участники публичных слушаний задают вопросы до-
кладчикам и содокладчикам либо в письменной форме 
либо с места после предоставления им слова предсе-
дателем. Записки с вопросами передаются в комиссию, 
озвучивает вопросы председатель публичных слуша-
ний.

Заявки на выступления в прениях участниками пу-
бличных слушаний направляются в письменной форме 
или оглашаются ими устно после обращения председа-
теля слушаний к их участникам с предложением высту-
пить в прениях.

Участник публичных слушаний в ходе публичных слу-
шаний не может быть ограничен в праве задать вопрос 
или выступить в прениях. Публичные слушания не мо-
гут быть прекращены раньше, чем получат ответы на 
вопросы и выскажутся в прениях по существу обсуж-
даемого проекта (вопроса) все желающие участники 
публичных слушаний. Высказанные участниками слу-
шаний суждения и предложения в краткой форме в 
обязательном порядке заносятся в протокол публич-
ных слушаний.

Участник публичных слушаний не может быть ограни-
чен в праве постановки вопроса на голосование, если 
сформулированный им вопрос имеет непосредственное 
отношение к теме публичных слушаний.

В случае если обсуждение затянулось и выходит за 
рамки регламента, председатель может принять реше-
ние о прекращении дальнейших прений или о внесении 
изменений в регламент слушаний.

В ходе публичных слушаний могут быть приняты 
предложения, рекомендации и обращения к Совету де-
путатов для принятия решения по обсуждаемому про-
екту муниципального нормативного правового акта или 
иному вопросу, вынесенному на публичные слушания.

Решения, принятые на публичных слушаниях, носят 
рекомендательный характер. 

Городское поселение «Октябрьское»
Устьянского муниципального района Ар-

хангельской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

пятого созыва (третья сессия)
РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2021года № 14
«Информация об исполнении бюджета 

МО «Октябрьское» за 9 месяцев 2021 года»
Совет депутатов муниципального образо-

вания «Октябрьское» решает:
1. Принять к сведению информацию об исполнении 

бюджета муниципального образования «Октябрьское» 
Устьянского района Архангельской области и числен-
ности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления муниципального образования, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального 
образования с указанием фактических затрат на их со-
держание за 9 месяцев 2021 года, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» 

С.Ф.Звездин

Глава муниципального образования «Октябрьское» 
В.Ф.Паршин
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Приложение № 1 к решению третьей сессии Совета депутатов № 14 от 28 октября 2021 года

Информация
 об исполнении бюджета муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области и численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления муниципального образования, работников муниципальных учреждений муниципального образования с указанием фактических затрат на их содержание     за 9 ме-
сяцев 2021 года

 1. Доходы бюджета

руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

назначено исполнено % выполне-
ния

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000  464 029 724,45  233 344 215,20 50,3%

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000  50 589 487,83  24 034 161,10 47,5%

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000  23 160 215,00  13 608 661,10 58,8%

 АКЦИЗЫ 000 1030000000 0000 000  3 772 712,00  2 797 594,50 74,2%

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000  2 509,00  33,29 1,3%

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000  13 871 137,00  1 295 392,75 9,3%

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1090000000 0000 000 - 9 938,64 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000  8 432 047,83  5 381 350,44 63,8%

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1130000000 0000 000  497 000,00  223 675,98 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000  814 269,00  676 420,00 83,1%

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000  20 973,68 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000  39 598,00  39 998,00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000  413 440 236,62  209 310 054,10 50,6%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2021000000 0000 150  3 061 652,00  2 296 352,00 75,0%

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2022000000 0000 150  325 726 588,00  172 784 523,10 53,0%

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2023000000 0000 150  962 016,00  721 512,00 75,0%

 Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150  81 168 990,25  30 917 705,63 38,1%

Прочие безвозмездные поступления 000 2070000000 0000 150  2 362 999,17  2 431 970,17 102,9%

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2180000000 0000 150  157 992,01  157 992,01 100,0%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 000 2190000000 0000 150 - 0,81 - 0,81 100,0%

 2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000  469 989 284,78  238 044 601,21 50,6%

 Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000  18 058 544,00  10 903 193,38 60,4%

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000  1 195 369,00  680 112,88 56,9%

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000  779 347,00  523 958,33 67,2%

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000  15 289 797,00  8 986 774,17 58,8%

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

000 0106 0000000 000 000  30 732,00  23 049,00 75,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000  328 299,00  328 299,00 100,0%

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

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000  385 000,00  361 000,00 93,8%

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000  857 016,00  522 020,98 60,9%

Мобилизация и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000  857 016,00  522 020,98 60,9%

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000  292 500,00  94 123,12 32,2%

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

000 0309 0000000 000 000  162 500,00  94 123,12 57,9%

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000  130 000,00 0,0%

 Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000  113 312 431,34  34 147 539,63 30,1%

Транспорт 000 0408 0000000 000 000  240 000,00  96 283,62 40,1%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000  112 872 431,34  33 998 256,01 30,1%

 Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000  200 000,00  53 000,00 26,5%

 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000  310 275 730,72  170 804 910,39 55,0%

 Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000  3 164 000,00  1 172 243,74 37,0%
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 Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000  286 528 270,15  166 515 480,19 58,1%

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000  12 321 153,57  3 117 186,46 25,3%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000  8 262 307,00 

 Образование 000 0700 0000000 000 000  63 000,00  5 600,00 8,9%

 Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000  63 000,00  5 600,00 8,9%

 Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000  17 915 629,00  12 392 224,51 69,2%

 Культура 000 0801 0000000 000 000  17 915 629,00  12 392 224,51 69,2%

 Социальная политика 000 1000 0000000 000 000  9 214 433,72  9 174 989,20 99,6%

 Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000  298 100,00  204 684,48 68,7%

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000  15 000,00 0,0%

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000  8 901 333,72  8 970 304,72 100,8%

 Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 - 5 959 560,33 - 4 700 386,01 78,9%

 3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 - 5 959 560,33 - 4 700 386,01 78,9%

 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 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 - 5 959 560,33 - 4 700 386,01 78,9%

 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  464 029 724,45  233 344 215,20 50,3%

 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  469 989 284,78  238 044 601,21 50,6%

Штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений - 51,35 (ед.) 
Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 21 504 543,27 (руб.) 

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципального образования «Ок-

тябрьское» сообщает, что с информацией о возможном 
установлении публичных сервитутов с целью разме-
щения объектов электросетевого хозяйства возможно 
ознакомится (в течении 30 дней с момента опублико-
вания) по адресу: Архангельская область, Устьян-
ский район, п.Октябрьский, ул.Комсомольская, 
д.13, каб. № 11, с понедельника по пятницу с 9-00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а так же на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское» http://oktiabradmin.ru/ в разделе 
- Информация о возможном установлении публичных 
сервитутов.

Перечень публичных сервитутов для эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства :

1. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-100 кВа "Свалка" № 
2012 ШЛ-8.

2. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ЗТП-2*400 кВа "РККПСС" № 
2049 ШЛ-9,11.

3. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Свободы" № 
2009 ШЛ-8.

4. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Агропромэ-
нерго" № 2045 ШЛ-3.

5. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Костылево 
АВМ" № 604 Ш-11.

6. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ЗТП-160 кВа "Дом интер-
нат" № 2020 ШЛ-12.

7. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ЗТП-560 кВа "РПБ-5" № 606 
ШЛ-6;

8. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-100 кВа "Восточная" 
№ 2027 ШЛ-5.

9. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Пилорама" 
№ 869 Ш-8.

10. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-100 кВа "Дачная" № 
2007 ШЛ-87.

11. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Гостиница" 

№ 2024 ШЛ-5.
12. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 

электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Дом культу-
ры" № 2004 ШЛ-8.

13. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Загородная" 
№ 2044 ШЛ-6.

14. Публичный сервитут для эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Курс АО" 
№2032 ШЛ-6.

15. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Магистраль-
ная" № 2026 ШЛ-5.

16. Публичный сервитут для эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Гараж 
ППЖКХ" № 2013 ШЛ-6.

17. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Павлицево" 
№ 611 ШЛ-3.

18. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-63 кВа "Анциферская" 
№615 ШЛ-3.

19. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250кВа "ОРС" № 983 
ШЛ-6.

20. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Центр № 1" 
№ 2023 ШЛ-5.

21. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-63 кВа "Заслоново те-
плицы" № 637 ШЛ-3.

22. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ЗТП-630*400 кВа "РУС" № 
2005 ШЛ-8.

23. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Шеломенская 
/ф/" № 695 Ш-4.

24. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Сосенки" № 
2025.

25. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Тюрьма" № 
2019 ШЛ-12.

26. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-160 кВа "Физкультур-
ников" № 2021 ШЛ-12.

27. Публичный сервитут для эксплуатации объекта элек-
тросетевого хозяйства ЗТП-250 кВа "ДРСУ" № 2001 ШЛ-8.

28. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 

Представляем кандидатов

Руководствуясь пунктом 2.7 Положения о присвое-
нии звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования «Октябрьское» администрация гродского 
поселения информирует о том, что на присвоение По-
четного звания представлены следующие кандидату-
ры:

1. Абрамов Михаил Михайлович – выдвинут кол-
лективом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Устьянский краеведческий музей».

2. Борисова Валентина Афанасьевна – выдвинута 
коллективом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Устьянская межпоселенческая центральная 
районная библиотека».

В соответствии с положением жители муниципаль-
ноо образования «Октябрьское» могут выразить свое 
мнение по представленным кадидатурам в письменном 
виде в адрес Совета депутатов или разместить на сайте 
администрации городского поселения «Октябрьское».

электросетевого хозяйства ЗТП-2*630 кВа "Ленина 51" 
№ 2006 ШЛ-8.

29. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Центральная 
2" № 2023 ШЛ-5.

30. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-40 кВа "Полевая" № 
639 ШЛ-6.

31. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-400 кВа "Больница" № 
2000 ШЛ-8.

32. Публичный сервитут для эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства ЗТП-400 кВа "Школа" № 
2010 ШЛ-8.

33. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-63 кВа "Боровая" № 
2046 ШЛ-3.

34. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-0836/250 кВа "Строев-
ская школа" С-2 УРЭС

35. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ЗТП-2*160кВа "Очистные" 
№ 2014 ШЛ-8

36. Публичный сервитут для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства КТП-250 кВа "Первомай-
ская" № 2011 ШЛ-8.


