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Уважаемые жители 
муниципального 

образования 
«Октябрьское»!  

Примите искренние 
поздравления  
с Днём семьи, 

 любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и 

близких – главные ценности в жизни каждого 
человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, 
помогают в полной мере познать счастье и ра-
дость, преодолеть любые невзгоды. Именно в 
семье от старшего поколения к младшему пе-
редаются нравственные и духовные ценности и 
культурные традиции.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной Рос-
сии. На нашей территории живет немало креп-
ких, дружных семей, в которых воспитывают-
ся талантливые, творчески одаренные, а самое 
главное счастливые дети! 

От всей души благодарим супружеские пары, 
которые много лет строят свои взаимоотноше-
ния на основе благочестия, мудрости и доброты. 

А молодым семьям желаем брать пример с тех, 
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и ис-
кренность отношений, бережет славные семей-
ные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согла-
сие, звучит детский смех! Процветания, тепла до-
машнего очага и крепкого здоровья!

Глава муниципального образования 
А.А.Половников 

Председатель Совета депутатов О.А.Борисов

Выпуск №132 от 26 июня 2019 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

С Днём семьи, любви и верности!

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЧИСТОТУ ПОСЕЛКА
Жители районного центра, наверняка, уже обратили 

внимание, что  в наведении порядка и чистоты на 
территории Октябрьского с началом летних каникул 
активное участие принимают подростки. Они работают в 
рамках реализации муниципальной программы «Органи-
зация работы с молодежью  муниципального образования 
«Октябрьское» на 2019 – 2020 годы», трудоустроены ребята 
в МУП «Благоустройство».

И непременно надо отметить, ребята работают очень хо-
рошо, подходят очень ответственно к тем конкретным ви-
дам работ, какие им поручаются. Под руководством главного 
специалиста администрации Елены Пикуновой, они выпол-
няют тот ежедневный объем работ, который  предлагается 
на  временной период их занятости.  А виды посильных ра-
бот самые разнообразные. И  все они сочетаются с желани-
ем  постепенно навести в нашем поселке надлежащий по-
рядок на  улицах. А  мест, где еще благоустройство вызывает 
неудовольствие жителей, у нас пока еще довольно много. 
Хотя, жители и сами могли бы  свои желания о наведении по-
рядка в поселке тоже перевести в практическую плоскость. 

Ежедневно молодежная бригада, получив задание, и прой-
дя инструктаж, выходит на работу на конкретные объекты. 
В составе этой бригады Дмитрий и Андрей Наумовы, Мак-
сим Смельчаков, Мамедов Ильгар Фарасат оглы, Литвинен-
ко Иван и Арсентий Чесноков.  В ходе своей производствен-
ной деятельности ребята не просто приобщаются к труду, а 

и нарабатывают определенные трудовые навыки,   они им 
потом тоже пригодятся в жизни.

Немаловажен и тот факт, что принимая участие в благоу-
стройстве поселка, подростки потом не только сами не  бро-
сят бумажку мимо урны, а и  своих товарищей и сверстников  
предостерегут от этого. А в результате наш поселок будет 
чище, и привлекательней. Поэтому большое спасибо ребя-
там за их участие в благоустройстве.

Олег Борисов
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва  (тридцать четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е от  20 июня 2019 года № 222
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

 № 175 от 25 декабря 2018 года  «О бюджете  муниципального  
образования «Октябрьское» на 2019 год

В соответствии со статьей 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Октябрьское», утвержденного решением сессии Совета депутатов № 139 от 02 
ноября 2015 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 четвертого созыва № 175  от 25.12.2018 года «О 
бюджете  муниципального образования «Октябрьское» на 2019 год» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Октябрь-

ское» на 2019 год:
- общий объем доходов муниципального бюджета в сумме –83 920 038,51 руб., в том чис-

ле: налоговые и неналоговые доходы – 51 666 263,66 руб.;
- общий объем расходов муниципального бюджета в сумме –  91 531 347,52 руб.;
- прогнозируемый дефицит муниципального бюджета в сумме – 7 611 309,01 руб.»
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Октябрьское» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  ут-
вердить в новой редакции, согласно приложению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципально-
го образования «Октябрьское» в 2019году» Решения Совета депутатов № 175от 25 декабря 
2018 года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» на 
2019 год» Решения Совета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское» на 2019 год» Решения Совета депутатов № 175от 25 декабря 2018 
года  утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 настоящего решения.

1.6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2019год» Решения Со-
вета депутатов № 175 от 25 декабря 2018 года  утвердить в новой редакции, согласно при-
ложению № 5 настоящего решения.

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

Приложение № 1 к решению тридцать четвертой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов  МО "Октябрьское" № 222 от 20.06.2019 г 

Приложение № 1 к решению тридцать третьей сессии четвертого созыва 
Совета депутатов МО "Октябрьское" № 214 от 23.05. 2019 г 

Приложение № 1 к решению тридцать первой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 199 от 21.03. 2019 г

Приложение № 1 к  решению тридцатой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 189 от 21.02. 2019 г 

Приложение № 1 к решению двадцать восьмой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 175 от 25.12. 2018 г

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
 “Октябрьское” на 2019 год

Наименование Код бюджетной 
 классификации РФ

Сумма, (руб.)

1 2 3
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  -   

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 710 

П о га ш е н и е  к р е д и то в ,  п р е до с та в л е н н ы х 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800  -   

Погашение кредитов  от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000  7 611 309,01   

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500  83 920 038,51   
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500  83 920 038,51   
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510  83 920 038,51   

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

000 01 05 02 01 13 0000 510  83 920 038,51   

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  91 531 347,52   
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  91 531 347,52   
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610  91 531 347,52   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610  91 531 347,52   

Итого:  7 611 309,01   

Приложение № 2 к Решению тридцать четвертой сессии 
Совета депутатов (четвертого созыва) МО "Октябрьское" № 222 от 20.06.2019г

Приложение № 2 к Решению тридцать третьей сессии 
Совета депутатов (четвертого созыва) МО "Октябрьское" №214 от 23.05.2019г

Приложение № 2 к Решению тридцать первой сессии 
Совета депутатов (четвертого созыва) МО "Октябрьское" № 199 от 21.03.2019г

Приложение № 2 к Решению тридцатой сессии 
Совета депутатов (четвертого созыва) МО "Октябрьское" № 189 от 21.02.2019г

Приложение № 4 к Решению двадцать восьмой сессии 
Совета депутатов (четвертого созыва) МО "Октябрьское" № 175 от 25.12.2018г

Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО “Октябрьское” в 2019 году

 Наименование показателя Код дохода Сумма, руб.

1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 
000

 51 666 263,66   

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 
000

 23 442 086,00   

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 
110

 23 442 086,00   

"Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации "

1 01 02010 01 0000 
110

 23 442 086,00   

"НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

 1 03 00000 00 0000 
000

 2 968 109,00   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

103 02000 01 0000 
110

 2 968 109,00   

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 
000

 2 912,00   

Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 
110

 2 912,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 
000

 13 901 876,00   

Налоги на имущество физических лиц   1 06 01000 00 0000 
110

 1 975 876,00   

"Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений"

 1 06 01030 13 0000 
110

 1 975 876,00   

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 
110

 11 926 000,00   

"Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений"

 1 06 06033 13 0000 
110

 9 926 000,00   

"Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений"

 1 06 06043 13 0000 
110

 2 000 000,00   

Д ОХОД Ы  ОТ  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  И М У Щ Е С Т В А , 
Н А Х О Д Я Щ Е Г О С Я  В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 
000

 9 472 114,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 1 11 05000 00 0000 
120

 5 020 000,00   

"Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков"

 1 11 05013 13 0000 
120

 5 000 000,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в  собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков  муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05025 13 0000 
120

 20 000,00   

"Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)"

 1 11 09000 00 0000 
120

 4 452 114,00   

"Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)"

 1 11 09045 13 0000 
120

 4 452 114,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 1 14 00000 00 0000 
430

 779 166,66   

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

 1 14 02053 13 0000 
410

 179 166,66   

" Д о х о д ы  о т  п р о д а ж и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в , 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений"

 1 14 06013 13 0000 
430

 600 000,00   

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 0000 
000

 1 100 000,00   

Прочие неналоговые доходы  1 17 05000 00 0000 
180

 1 100 000,00   

"Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений"

 1 17 05050 13 0000 
180

 1 100 000,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 
000

 32 253 774,85   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 2 02 00000 00 0000 
000

 32 253 774,85   

"Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации"

202 10000 00 0000 
150

 2 892 000,00   

"Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности"

202 15001 13 0000 
150

 2 892 000,00   

Субсидии бюджетам субъктов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

 2 02 20000 00 0000 
150

 27 011 108,85   

Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2 02 20216 13 0000 
150

 1 988 400,00   

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

202 25555 13 0000 
150

 5 666 937,85   
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Приложение 4 и 5  к Решению №222 от 20.06.2019 г. опубликовано на сайте www.oktiabradmin.ru

Муниципальное образование «Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвёртого созыва (тридцать четвертая сессия) 

РЕШЕНИЕ от 20  июня 2019 года   № 223
Об утверждении порогового значения дохода,

приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода оди-
ноко проживающего гражданина-заявителя) и порогового значения стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и чле-

нов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего 
налогообложению

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Зако-
на Архангельской области от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке 

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Октябрьское»

от «20» июня 2019  № 223
Расчет порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи граждани-

на-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя и порогового значе-
ния стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 
его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заяви-
теля (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя),. (далее - пороговое значение 
размера дохода) и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-зая-
вителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежаще-
го налогообложению, (далее - пороговое значение стоимости имущества) в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда определяются по следующим формулам:

ПД = (СЖ / ПН) / РС + ПМ, где:
ПД - пороговое значение размера дохода, руб.;
ПМ - среднемесячный минимальный уровень дохода, приходящийся на каждого чле-

на семьи гражданина-заявителя, равный величине прожиточного минимума, установлен-
ного Правительством Архангельской области для муниципального образования «Устьян-
ский муниципальный район» по социально-демографическим группам по состоянию на 4 
квартал 2018 года, руб.;

РС - количество членов семьи гражданина-заявителя, человек;
РС принимаем равным 1;
ПН - установленный период накоплений, месяцев; 
СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма, руб.;
СЖ = НП x РС x РЦ, где:
НП - норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на од-

ного человека, устанавливаемая решением Совета депутатов  муниципального образова-
ния «Октябрьское», применяемая на территории муниципального образования «Октябрь-
ское»  Устьянского района Архангельской области, кв.м.; 

РЦ - средняя рыночная цена 1 кв. м. общей площади жилого помещения, руб.; показа-
тель РЦ принимается равным величине показателя средней рыночной стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения, установленного Приказом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Архангельской об-
ласти по состоянию  на 4 квартал 2018 года.

 ПИ – Пороговое значение стоимости имущества (ПИ) принимается равным расчетному 
показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ):

 ПИ=СЖ

Пороговые значения размера дохода 
 и стоимости имущества

N п/п Социально-
демо-
графическая 
группа

Средне-
месячный 
минималь-
ный 
уровень 
дохода 
(ПМ), 
руб.по 
VI** зоне 
Утверждено 
постановле-
нием 
Правитель-
ства Архан-
гельской 
области от 
06.02.2019г. 
№38-пп

Норма 
предо-
стале-
ния 
кв.м

Средняя рыночная 
стоимость 1 
кв. м общей 
площади жилого 
помещения, 
установленная 
Приказом 
министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации 
от 12.09.2018 
N572/ пр для 
Архангельской 
области по 
состоянию на 4 
квартал 2018 г.

Поро-
говое 
значе-
ние 
стои-
мости 
иму-
щества
(ПИ) 
руб.

Рыноч-
ная стои-
мость 
жилого 
помеще-
ния  
(СЖ),  
руб.

Период 
накопле-
ния 
денеж-
ных 
средств 
(ПН), 
коли-
чество 
месяце

Поро-
говое 
значе- 
ние 
размера 
дохода 
руб. (ПД)

1. Трудо-
способное 
население

12525 15 49717 745 
755

745 755 200 16 254

2. Граждане 
пенсионного 
возраста и 
инвалиды 1 - 
2 группы

9635 15 49717 745 
755

745 755 200 13 364

3. Дети 11002 15 49717 745 
755

745 755 200 14 731

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам классификации расходов 
 бюджета МО “Октябрьское” на 2019 год

Наименование Раздел Под- 
раздел

Сумма, руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 465 201,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

01 02 1 112 686,00

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

01 03 749 492,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13 520 400,00

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

01 06 29 623,00

Резервные фонды 01 11 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 741 800,00
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 741 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 412 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 212 500,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 32 830 846,01
Транспорт 04 08 209 000,00
Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 31 060 537,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 561 309,01
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26 202 302,51
Жилищное хозяйство 05 01 3 891 459,00
Коммунальное хозяйство 05 02 176 000,00
Благоустройство 05 03 22 134 843,51
Софинансирование муниципального развития 05 03 0,00
Образование 07 00 215 000,00
Молодежная политика 07 07 215 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 358 698,00
Культура 08 01 15 358 698,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 305 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 5 000,00
Всего: 91 531 347,52

Приложение № 3 к решению тридцать четвертой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 222 от 20.06.2019г

Приложение № 3 к решению тридцать третьей сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" №214 от 23.05.2019г

Приложение № 1 к решению тридцать второй сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 205 от 18.04.2019г

Приложение № 3 к решению тридцать первой сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 199 от 21.03.2019г

Приложение № 3 к решению тридцатой  сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 189 от 21.02.2019г

Приложение № 5 к решению двадцать восьмой  сессии четвертого созыва
 Совета депутатов МО "Октябрьское" № 175 от 25.12.2018г

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 02 29999 13 0000 
150

 19 355 771,00   

"Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации"

 2 02 30000 00 0000 
150

 816 800,00   

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202 35118 13 0000 
150

 741 800,00   

"Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации"

202 30024 13 0000 
150

 75 000,00   

Иные межбюджетные трансферты  2 02 40000 00 0000 
150

 1 533 866,00   

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

202 40014 13 0000 
150

 750 366,00   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

202 49999 13 0000 
150

 783 500,00   

ВСЕГО ДОХОДОВ  83 920 038,51   

признания граждан малоимущими в Архангельской области», с учетом Методики расчета по-
казателей, необходимых для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма, утвержденной постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 
14, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи граж-
данина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) на период  с 
01.03.2019 по 01.03.2020 в размере согласно приложению к настоящему решению. 

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявите-
ля) и подлежащего налогообложению, равным расчетному показателю рыночной стоимо-
сти жилого помещения (СЖ) на период с 01.03.2019 по 01.03.2020 в размере согласно при-
ложению  к настоящему решению.

3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответ-
ствующим среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения по до-
говору социального найма (ПН) на период с 01.03.2019 по 01.03.2020, равным 200 месяцев.  

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике «Новости Октябрьского 
городского поселения» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Октябрьское» в сети интернет.

 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Глава муниципального образования  «Октябрьское»  
А.А.Половников
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ В 2019 

ГОДУ В РАМКАХ 
 ПРОЕКТА

В целях реализации  исполнения приоритетно-
го проекта «Формирование современной го-

родской  среды на территории муниципального об-
разования «Октябрьское» в 2019 году уже ведутся  
работы по благоустройству двух дворовых террито-
рий и общественной территории:

– с 13 мая начаты работы по благоустройству дворовых 
территорий:  у 2х многоквартирных домов расположен
ных по адресу: п. Октябрьский, ул. Спортивная д.1, ул. Про
летарская д.14 уже проведен ремонт дворовых проездов, об
устраиваются тротуары,  гостевые стоянки (автомобильной 
парковки). В дальнейшем так же будут выполнены работы 
по установке оборудования на спортивной площадке, уста
новлены скамейки, урны, оборудовано уличное освещение. 

– на дворовой территории у многоквартирного дома  рас
положенного по адресу: п. Октябрьский, ул. Советская д.9. 
начаты работы по устройству гостевой стоянки (автомобиль
ной парковки) и демонтирован старый тротуар. В дальней
шем будет установлена песочница, сушилка для белья с бе
тонным покрытием, скамейки, урны,  оборудовано уличное 
освещение.  Все работы по благоустройству дворовых тер
риторий будут завершены до 31 августа 2019 года.

По благоустройству общественной территории сквер по 
ул. Победы, расположенной по адресу: п. Октябрьский ул. По
беды с 14 июня начаты работы по уборке сухостойных дере
вьев. В дальнейшем будут произведены работы по устрой
ству тротуара, ремонта  стелы и  обелиска погибшим воинам.

МУСОР НЕ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ…
Вот уже в течение длительного времени в СМИ, и пре-

жде всего  в социальных сетях, идут постоянные 
сообщения о протестах людей против завоза москов-
ского мусора на территорию Архангельской области. 

 Есть активисты, поддерживающие протест и в нашем рай
онном центре. Но, прежде чем  выходить на акции,  не луч
ше ли в первую очередь обратить свое внимание на тот му
сор, что сами и создаем, сами и накапливаем.

Пройдите по улицам нашего любимого поселка, посмо
трите на местонахождение контейнерных площадок, и что 
вы увидите? А увидите хаос и полнейший беспорядок, кото
рый устроили сами жители.

Установленные контейнеры предназначены для сбора 
твердых коммунальных отходов. А что накапливается?  Да 
все, от гнилья разобранных надворных построек, строи
тельного мусора, до вышедшей из строя бытовой техники, и  
старой мебели. А это все крупный негабарит, который вла
дельцы должны сами утилизировать и вывозить на свал
ку за счет собственных средств, заказав машину в управля
ющей организации. Но, увы, большинство наших граждан 
идут по более легкому пути.  Не утруждая себя хлопотами,  
часто под покровом темноты,  выносят это на ближайшую 
контейнерную площадку.

О чем это говорит? А о том, что мусор у несознательных 
граждан не только на улице, а в первую очередь, в головах. 
И не задумываются они о том, что требуя что – то в этом пла
не от органов местного самоуправления и от управляющих 
компаний, сами должны заботиться о чистоте улиц, о наве
дении вблизи своих жилищ надлежащего порядка.

Много мы говорим об этом,  многократно взываем к совести 

и порядочности, но беспорядок у контейнерных площадок в 
поселке продолжается. Посмотрите на снимки, представлен
ные в публикации. Наверняка, кто – то узнает свою контей
нерную площадку. Не стыдно, вам, дорогие жители посел
ка? И неужели вам самим доставляет удовольствие ходить 
мимо таких мусорных свалок? Чему мы учим своих детей, 
что они возьмут в свою жизнь?

Олег Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»
 ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ

 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!
Помните, что на водных акваториях запрещено:

• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими надписями;
• заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
• подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредставам;
• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а так же сооружений, не приспособленных для этих целей;
• загрязнять и засорять водоемы;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
• приводить с собой собак и других животных в места массового отдыха населения на воде.

Для того, чтобы оказать помощь утопающему, необходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно приме
нять приемы спасения, освобождения от захватов и буксировки пострадавшего, приемы оказания первой медицин
ской помощи.

Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не 
теряться в случае опасности. Если вы видите, что не готовы к этому, лучше обратиться за помощью в соответствую
щие службы спасения: вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО «ОКТЯБРЬСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ЗА 2018 ГОД

За истекший год проведено  14 очередных и внеоче-
редных сессий Совета депутатов и рассмотрено 98 

вопросов. Всего же с начала работы провели  34 сессии 
и рассмотрели 225 вопросов,  по которым приняты со-
ответствующие решения. За отчетный период у нас не 
допущено не одного срыва пленарных заседаний сессий 
и совместных заседаний постоянных комиссий.

Все наиболее значимые проекты решений своевременно 
передаются на проверку прокуратуре. И надо отметить,  ка
ких либо серьезных замечаний, а тем более нарушений за
конодательства, фактически не обнаруживается. Это свиде
тельствует о качественной подготовке и проработке проектов 
работниками аппарата администрации, с которыми мы ра
ботаем в постоянном деловом контакте.

Единственное, что огорчает, кворум на сессиях всегда на 
пределе,  есть еще пока пропуски заседаний  со стороны де
путатов.  Хотя, и объяснить это тоже можно занятостью на
родных избранников по своим основным местам работы, тем 
не менее,  и  об общественной деятельности тоже забывать 
не следует, тем более, что стараемся отвлекать их от своих 
служебных обязанностей не так уж и часто. 

Первоочередная задача представительного органа посе
ления  рассмотрение представленных на утверждение де
путатов проектов решений, которые необходимы для по
вседневной текущей работы администрации.  А работа эта 
идет в постоянном режиме. На каждой очередной или вне
очередной сессии приходится вносить необходимые изме
нения и поправки в различные документы, прежде всего  
финансовые. Это наша текущая работа.  Особое значение она 
имеет в настоящее время, когда началась реализация столь 
масштабных и финансово затратных проектов по преобра
жению центральной части нашего поселка. Здесь без опера
тивного принятия необходимых решений никак не обойтись.

Непосредственно в Совет депутатов, к коллегам и лично 

ко мне, как  здесь в здании администрации, так и  на улицах в 
постоянных контактах с избирателями, поступило несколько 
десятков  обращений,  как устных,  так и письменных. Они, в 
основном, касаются расчистки снега в зимний период, улич
ного освещения, вывоза мусора, в том числе и с территории 
кладбищ, устройства мостков и тротуаров, чистки колодцев, 
организации автобусного сообщения до Чесноково. Людям 
даны ответы, и совместно с главой администрации и работ
никами аппарата  некоторые проблемы решены. 

Полагаю, что конкретно мостки между улицами Простор
ная и Овражная тоже будут  проложены, а вот с мостками 
до улицы Физкультурников вопрос пока не решен. Дело это 
довольно затратное. Мы на свои, совершенно незначитель
ные средства, не можем осилить сразу два таких финансо
во объемных проекта. Сможет ли помочь администрация, 
пока сказать сложно, поскольку   этого перехода нет в му
ниципальной собственности, он не предусмотрен и в ген
плане поселка.

Совместно с главой администрации мы провели не мене 
десятка встреч с населением поселка, в частности, в его цен
тре,  чтобы убедить наших жителей положительно решить 
вопросы по благоустройству его центральной части. Хоте
лось бы отметить, что беседы с людьми проходят в деловой 
доброжелательной обстановке, и предложения власти рай
центра были восприняты с пониманием. 

Депутатам постоянно приходится принимать участие в 
заседаниях различных комиссий. 

В четвертом созыве мы проработали уже больше полови
ны срока, остается до выборов два года, поэтому надеюсь, 
что Совет депутатов муниципального образования «Октябрь
ское»  оставшееся время будет работать так же успешно. 

Олег Борисов,
Председатель Совета депутатов МО «Октябрьское»


