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 п. Октябрь 

 

Уважаемые жители Октябрьского  
сельского поселения! 

Примите самые добрые пожелания с Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Уходит в историю 2015 год! Подводя итоги уходящего года, хочется 
сказать слова благодарности тем, кто добросовестным 
трудом  создавал доброе имя нашего поселения. 
     Пусть новый 2016 год принесет в дома жителей нашего поселения 
радость и хорошее настроение, согреет теплотой и любовью. Пусть во 
всех наших общих делах удача будет доброй спутницей, надежная 
поддержка друзей и единомышленников будет вечной, доброе 
слово и любовь близких помогают во всем. 
     Я от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, 
достатка, мира и согласия, а нашему родному поселению – 
процветания. Пусть наступающий год будет для всех нас счастливым! 

 С уважением, Глава Октябрьского  

сельского поселения В. В. Солдатов 

Дорогие ветераны и работники  
Мокеиха-Зыбинского торфопредприятия!  

Поздравляю вас с предстоящими праздниками! 
Новогодние праздники любимы всеми, издавна они 

символизируют преемственность и прочность народных традиций, и 
в то же время являются преддверием нового этапа жизни. Недаром в 
Новый год принято подводить итоги и намечать планы на будущее. И 
еще эти праздники, несомненно, объединяют нас. 

Уходящий год был насыщен событиями. Мы искали и находили 
решения трудных задач, добивались трудовых успехов. 

Надеемся, что такое поступательное движение будет продолжено 
и в наступающем 2016 году. Пусть сохранится и приумножится всё 
хорошее, что подарил нам минувший год. 

От всего сердца благодарю всех за труд и любовь к нашей земле. 
Пусть в каждой семье будет мир, любовь благополучие и 
взаимопонимание!  

Генеральный директор ОАО « Мокеиха-Зыбинское» Дудкин В.В. 

 
Уважаемые жители  

Октябрьского поселения! 
Примите искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом! 

В преддверии Нового года желаю Вам, чтобы 
все то, что огорчало Вас, осталось в прошлом, 
а все хорошее нашло свое продолжение в 
году наступающем. Пусть сокровенное 
желание, которое Вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой курантов, 
обязательно сбудется! Здоровья, радости и 
благополучия Вам и Вашим близким! Пусть в 
Ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение не 
покидает Вас весь год! С Новым годом! 
Будьте счастливы! 

Генеральный директор УК «Лира» Чувикина Т.Л. 

Дорогие жители Октябрьского поселения! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
От всей  души  поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть с Новым годом  в ваш дом придет удача и 
финансовая стабильность, сбудутся самые смелые мечты. Примите  
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, любви, тепла, а также успешного достижения 
поставленных целей. 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунов 
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Программа новогодних мероприятий                                            

                      Октябрьский Дом культуры  
1 января с 1.00– Новогодняя дискотека; 
1  января  с 23.00– дискотека; 
2 января с 15.00 – детское новогоднее представление; 
2, 4, 5  января с 23.00 – дискотека; 
 6 января в 15.00 -  детская игровая программа; 
6  января  с 23.00 – праздничная дискотека; 
7 января с 22.00 – рождественская дискотека. 

           Мокеевский Дом культуры 
1 января с 1.00  - «Новогодняя ночь»; 
1, 2 января с 22.00 – дискотека; 
4 января с 16.00  – детская игровая программа; 
5 января с 19.00 -  новогодний огонек; 
7 января  с 22.00 – дискотека; 
8 января с 19.00 – молодежная дискотека. 
9 января с 21.00 - дискотека 

              Воскресенский  Дом культуры 
28 декабря  в 12.00 - детская игровая программа 
31 декабря - 1 января с 20.30 до 23.30 и с 1.00 – концерт, новогодняя ночь; 
1, 2 января  с 21.00 – дискотека; 
2  января  с 11. 00 – детское представление, с 21.00  - дискотека; 
4 января с 21.00– дискотека; 
6 января в 19.00 – рождественские встречи, огонек для семейных пар; 
7 января с 21.00 - дискотека     

              Будни поселения 

1. 9 декабря 2015 г. с целью осуществления контроля за 

выполнением работ по ремонту кровли дома № 15 по 

улице Центральная с. Мокеиха посетил представитель 

Регионального Фонда капитального ремонта МКД  А. Н. 

Насатов. Работы приняты с оценкой «хорошо». 

2. В начале декабря 2015 года  были установлены 

карусель и качель в с. Воскресенское в районе Дома 

культуры и карусель  возле дома № 44 по улице 

Комсомольская в  п. Октябрь.  

3. В настоящее время завершен ремонт 

муниципального жилья по ул. Ленина, д. 10 и ул. 

Комсомольская, д. 20 в п. Октябрь. Квартиры будут 

предоставлены в порядке очереди и жителям,  

проживающим в аварийном доме. 

4. На площади Юбилейная в п. Октябрь в канун  

праздников установлена новогодняя ель, которая радует 

жителей поселка разноцветными огнями и яркими 

красками. Администрация  Октябрьского сельского 

поселения искренне благодарит Хомякова С.В. и Егорова 

О.В. за установку и украшение ели. Так же благодарим 

Трапкина П.А. и бригаду № 4 «МРСК Центра - Ярэнерго» 

за украшение ели в с. Мокеиха. 

 

Ремонт спортивного зала в Мокеевской школе 
В ноябре 2015 года, при активном содействии 

начальника Отдела образования Администрации 
Некоузского муниципального района Мильтоп И.Н., 
Мокеевской средней общеобразовательной школе на 
ремонт спортивного зала за счёт субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, для занятий физической культурой и 
спортом были выделены средства в размере 914 тыс.руб. 

Работы необходимо было закончить к 25 декабря 
2015 года. Несмотря на сжатые сроки, срочно были 
составлены сметы, контрактные договоры с 
подрядчиком и другие финансовые документы, 
закуплены все необходимые материалы.  

Рабочие Шляхтин Е.В. и Фертюк М.В. под 
руководством директора УК «Континент +» Лукина А.С. 
качественно выполнили все запланированные работы. 
Благодаря их профессиональной деятельности заменено 
отопление, освещение, двери, укреплены потолочные 
балки, выкрашены потолок и стены, в соответствии с  
требованиями на полу уложено  современное  покрытие. 

Коллектив МОУ Мокеевская СОШ выражает 
благодарность Лукину А.С., Шляхтину Е.В. и Фертюку М.В. 
за качественно выполненные в срок ремонтные работы в 
спортивном зале школы. 

Администрация школы 

Праздник матери и ребенка 
27 ноября  текущего года состоялся праздник 

«Матери и ребенка» в детском саду с. Мокеиха. На 

праздник были приглашены родители, бабушки и 

дедушки воспитанников. Главным конкурсом праздника 

стал конкурс ответов и вопросов, где активное участие 

принимали ребята, которым помогали их родственники. 

Самые разнообразные вопросы задавали ведущие, дети 

набирали баллы. Дети танцевали, рассказывали 

стихотворения и все это сопровождалось музыкой. 

Ведущими праздника были Корнева Н. С., музыкальное 

сопровождение – Гузанова И. Н. В жюри работали: 

директор детского сада Сергина С.А., специалист 

администрации Сидорова В.И., председатель ветеранов 

с. Мокеиха Терешина Л. Е.,  Коротнев А.А. По окончании 

праздника детям были вручены подарки. Праздник 

прошел весело и задорно, по результатам  баллов 

победила дружба. 
                                                                 Жители с. Мокеиха 
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Решение № 53 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 
п. Октябрь                                                              от  20.11.2015  г. 

О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского 
поселения 
      Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  от 29 июня 2015 г. 
N 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
РЕШИЛ: 1.Внести изменения в Устав Октябрьского сельского 
поселения, изложив пункт 10 части 1 статьи 8 в следующей 
редакции: «10) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу  после его 
государственной регистрации и официального опубликования. 

  Глава Октябрьского  сельского поселения    В.В. Солдатов 

 

Решение № 65 
                                    Муниципального совета Октябрьского сельского поселения                     29.12.2015 г.                           

«О местном  бюджете на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
Статья 1 1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2016 год: 1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 13 021 304 рубля;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 021 
304 рубля;  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2017 год и на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2017 год в сумме    7 977 740 рубля и на 2018 год в сумме  
8 092 740 рубля; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в 
сумме 7 977 740 рубля и на 2018 год в сумме  8 092 740 рубля; 
Статья 2 1. Доходы местного бюджета в 2016 году и в плановом 
периоде 2017 и 2018 годов, формируются в соответствии со 
статьями 41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:   

налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента; 
земельный налог, взимаемый на территории поселений - по 

нормативу 100 процентов; 
налог на имущество физических лиц, взимаемый на 

территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
прочие неналоговые доходы -  по нормативу 100 процентов; 
государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 100 процентов; 

невыясненные поступления зачисляемые в бюджет 
поселения  - по нормативу 100 процентов; 

доходы от  продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений -100 процентов; 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества, 
муниципальных  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу – 100 процентов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  
- 100 процентов; 

доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, 
зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом 
Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области 
и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 
процента. 
Статья 3 Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации: 1) на 2016 год согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 
Статья 4 Утвердить расходы местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

1) на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5         Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов перечень главных распорядителей бюджетных 
средств  бюджета поселения согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
Статья 6 Утвердить перечень главных администраторов 
доходов  местного бюджета согласно приложения 6 к 
настоящему решению. 
Статья 7 Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского 
поселения на 2016 год в сумме 70 000 рублей, на 2017 год в 
сумме 70 000 рублей и на 2018 год в сумме 70 000 рублей. 
Статья 8 1. Установить, что в ходе исполнения  бюджета 
поселения финансовый  орган Октябрьского сельского  
поселения вправе использовать доходы, фактически 
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
настоящим решением, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
Администрация    вправе вносить изменения в структуру 
доходов  бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае 
использования остатков средств  бюджета поселения на 
01.01.2016г. 
  Статья 9 1. Установить, что в 2016 году осуществляется 
приоритетное финансирование обязательств по выплате 
заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением 
субсидий). 

2. При составлении и ведении кассового плана бюджета 
Октябрьского сельского поселения финансовый орган 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает в 
первоочередном порядке  финансирование расходов, 
указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам 
составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 
Статья 10 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года. 
 Статья 11 Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник» 

Глава Октябрьского сельского поселения    В.В. Солдатов
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Приложение 1 
 к решению Муниципального Совета  

от  29.12.2015 №65  

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2016 год в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2016 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 308 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 197 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 197 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 939 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 939 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 492 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 128 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 364 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 6 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 674 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 74 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 713 304 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 713 304 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 404 740 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 182 064 

614 20204014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения  в соответствии с заключенным соглашениями 126 500 

Итого 13 021 304 

 
 

 Приложение 2 
 к решению Муниципального Совета 

от  29.12.2015 №65 

Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов  в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2017 год               

(руб.) 
2018 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 233 000 3 271 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 221 000 245 000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 221 000 245 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 801 000 801 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 801 000 801 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 505 000 1 519 000 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 131 000 134 000 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 374 000 1 385 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 000 6 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 6 000 6 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 700 000 700 000 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 700 000 700 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 744 740 4 821 740 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 4 744 740 4 821 740 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 744 740 4 821 740 

Итого 7 977 740 8 092 740 
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета 
от  29.12.2015  № 65 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

Наименование Код целевой 
классификац

ии 

Вид 
расход

ов 

2016 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском с/п" 01.0.00.00000 200 50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г." 

01.1.01.00000   50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском с /п" 

01.1.01.10010   50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения  Октябрьского сельского поселения" 

02.0.00.00000 300 200 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 

02.1.01.00000   200 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в 
приобретении (строительстве) жилья» 2012-2020г.г. 

02.1.01.10020   200 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения" 

03.0.00.00000 200,400
,800 

6 105 240 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском 
сельском поселении на 2014-2018 г.г.» 

03.1.01.00000   1 078 000 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском сельском поселении на 2014-
2018г.г" 

03.1.01.10030   478 000 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых 
населению в Октябрьском сельском поселении по программе «Коммунальное 
хозяйство в Октябрьском сельском поселении 2014-2018г.г.» 

03.1.02.10030   600 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2018г.г.» 

03.2.01.00000   1 900 500 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении 
по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения» 

03.2.01.10040   699 000 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 
поселении по программе  «Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения» 

03.2.02.10040   1 075 000 

Проведение  мероприятий по нецентрализованному водоснабжению на территории 
Октябрьского сельского поселения  по программе  «Благоустройство территории 
Октябрьского с/п» 

03.2.03.10040   126 500 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2018г.г.» 

03.3.01.00000   3 126 740 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 
сельском поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения» 

03.3.01.10050   1 926 740 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского 
поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения» 

03.3.02.10050   1 200 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском с/п" 04.0.00.00000 200 939 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

04.1.01.00000   939 000 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования  на территории Октябрьского сельского 
поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог местного значения  
Октябрьского сельского поселения 2014-2016г.г. " 

04.1.01.10070   939 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского 
сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 

05.0.00.00000 200 315 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах 2014-2018г.г." 

05.1.01.00000   315 000 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе  "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения от 
чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей 
на водных объектах" 

05.1.01.10080   315 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
с/п" 

07.0.00.00000 200 50 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в 07.1.01.00000   50 000 



Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и 
спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

07.1.01.10100   50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском с/п " 08.0.00.00000 200 140 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г.» 

08.1.01.00000   140 000 

Проведение мероприятий по программе « Развитие органов местного самоуправления 
на территории Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г.» 

08.1.01.10110   50 000 

передача полномочий по культуре в соответствии с заключенным соглашением между 
Октябрьским сельским поселением и Некоузским МР 

08.1.02.10110   70 000 

передача полномочий по библиотекам в соответствии с заключенным соглашением 
между Октябрьским сельским поселением и Некоузским МР 

08.1.03.10110   20 000 

Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения Октябрьского с/п " 09.0.00.00000 200 80 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2014-2018г.г." 09.1.01.00000   80 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2014-2018г.г." 09.1.01.10150   80 000 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения" 10.0.00.00000 200 250 000 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского с/п на 2014-
2018г.г." 

10.1.01.00000   250 000 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 
Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского с/п 
на 2014-2018г.г." 

10.1.01.10160   132 000 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г." 

10.1.02.10160   60 000 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского 
поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2014-
2018г.г." 

10.1.03.10160   58 000 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000 100,200
500,800 

4 892 064 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

20.0.00.51180   182 064 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   871 000 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 769 000 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040   70 000 

Итого     13 021 304 
Приложение 4 к решению Муниципального Совета 

от 29.12.2015  № 65 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование Код целевой 
классификац

ии 

Вид 
расходо

в 

2017 год                   
(руб.) 

2018 год                  
(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении" 

01.0.00.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г." 

01.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики 
в Октябрьском сельском поселении на 2014-2018г.г."  

01.1.01.10010   50 000 50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения  Октябрьского сельского поселения" 

02.0.00.00000 300 200 000 200 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 

02.1.01.00000   200 000 200 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым 
семьям в приобретении (строительстве) жилья» на 2012-2020г.г. 

02.1.01.10020   200 000 200 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Октябрьского сельского поселения" 

03.0.00.00000 200,400 
800 

1 272 183 1 155 806 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018 г.г.» 

03.1.01.00000   100 000 100 000 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в 
Октябрьском сельском поселении на 2014-2018 г.г.» 

03.1.01.10030   100 000 100 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г.»  

03.2.01.00000   172 183 55 806 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском 
поселении по программе  «Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2018г.г.»  

03.2.01.10040   172 183 55 806 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального жилфонда в Октябрьском 
поселении 2014-2018г.г.» 

03.3.01.00000   1 000 000 1 000 000 



Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  
Октябрьского сельского поселения по программе   «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального жилфонда в Октябрьском 
сельском поселении 2014-2018г.г.» 

03.3.02.10050   1 000 000 1 000 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 
Октябрьском с/п" 

04.0.00.00000 200 801 000 801 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

04.1.01.00000   801 000 801 000 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дрог общего пользования на территории Октябрьского 
сельского поселения  по программе «Сохранность автомобильных дорог 
местного значения в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

04.1.01.10070   801 000 801 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах" 

05.0.00.00000 200 300 000 300 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории 
Октябрьского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 
2014-2016г.г." 

05.1.01.00000   300 000 300 000 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе  "Защита населения и территории 
Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2014-
2018г.г." 

05.1.01.10080   300 000 300 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении" 

07.0.00.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная  целевая программа «Развитие физической культуры в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.»  

07.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение спортивны  мероприятий по программе «Развитие физической 
культуры в Октябрьском  сельском поселении на 2014-2018г.г.» 

07.1.01.10100   50 000 50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Октябрьском сел. 
поселении" 

08.1.01.00000 200 50 000 50 000 

Муниципальная  целевая программа "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 
2014-2018г.г." 

08.1.01.00000   50 000 50 000 

Проведение мероприятий по программе            "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2014-
2018г.г." 

08.1.01.10110   50 000 50 000 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в 
Октябрьском с/п" 

09.0.00.00000 200 80 000 90 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2018г.г." 09.1.01.00000   80 000 90 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание на 2015-
2018г.г." 

09.1.01.10150   80 000 90 000 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского 
поселения" 

10.0.00.00000 200 260 000 260 000 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2015-2018г.г." 

10.1.01.00000   260 000 260 000 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и 
обслуживанию сайта Октябрьского сельского поселения по программе 
"Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г." 

10.1.01.10160   137 000 137 000 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе 
"Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2014-2018г.г." 

10.1.02.10160   63 000 63 000 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского 
сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2014-2018г.г." 

10.1.03.10160   60 000 60 000 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000 100,200
, 

500,800 

4 710 000 4 710 000 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

20.0.00.51180   0 0 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   871 000 871 000 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 769 000 3 769 000 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040   70 000 70 000 

      7 773 183 7 666 806 

условно утверждаемые  расходы     204 557 425 934 

  7 977 740   8 092 740   
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 Приложение  5  к решению Муниципального Совета 
 от  29.12.2015 №65 

Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета  Октябрьского сельского поселения 

№п/п Наименование главного распорядителя Код ведомственной классификации 

1 Администрация Октябрьского сельского поселения 614 
                                                                                            Приложение 6  к решению Муниципального Совета    

                                                                                          от 29.12.2015  № 65 

Администраторы доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения на 2016г. 
и плановый период 2017 - 2018 г.г. 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходов (Наименование КБК должно соответствовать действующим указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации) 

614 1 17 05050 10 0000 180   Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

614 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты сельских поселений 

614 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

614 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

614 2 02 02041 10 0000 151                                                                                                                           
 

Субсидии бюджетам  сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

614 2 08 05000 10 0000 180   

 

Перечисления из  бюджетов сельских поселений  (в  бюджеты поселений) для  осуществления  
возврата  (зачета) излишне уплаченных или  излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных  
платежей,  а  также  сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  и  
процентов,  начисленных  на  излишне взысканные суммы 

614 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов с/п 

614 2 0201001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Ярославской обл 

614 108 04020 01  1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

614 108 04020 01  4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

614 20202051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

614 11402053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 

614 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

614 20201999 10 1003 151 
Прочие дотации бюджетам сельских поселений(Дотации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской 
области) 

614 20202008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

614 21905000 10 0000 151 
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

614 11105013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

614 11406013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

614 20204014 10 0001 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление  части 
полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными 
соглашениями 

614 20202079 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда,  признанного 
непригодным для проживания, и  (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

614 20202999 10 2034 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на развитие органов местного самоуправления на 
территории Ярославской области) 

614 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

614 20204012 10 4010 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (резервный фонд-
решения Правительства ЯО) 

614 20204999 10 4011 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Межбюджетные трансферты 
на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы) 
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Замечательному человеку 
В преддверии наступающего Нового года я хочу 
поздравить и пожелать всего наилучшего заведующей 
детским садом с. Мокеиха Сергиной Светлане 
Анатольевне. 
Это человек на «своем месте», очень добрая, отзывчивая и 
такой большой души человек, что даже слов нет. С ней 
можно обо всем посоветоваться: как правильно ребенка 
учить читать, что сделать если он упрямится и вообще 
решить все проблемы воспитания наших малышей. Всегда 
спокойно объяснит, посоветует и никогда не сошлется на 
отсутствие времени. Были случаи когда звонила ей и после 
работы, в выходные дни. Светлана Анатольевна выслушает 
и подскажет как поступить в той или иной ситуации. А в 
детском саду – красота, чистота, а запах с кухни (спасибо 
поварам) изумительный. Больше бы таких людей работало 
с детьми. Может и наши дети были бы добрее и 
милосерднее. Это сейчас при такой жестокости – очень 
важно. 
Здоровья Вам, Светлана Анатольевна! Терпения в нелегком 
труде и благодарность от всех бабушек и мам, чьи дети 
посещают детский сад – дворец добра, чуткости и 
милосердия!  

Козырева Л.Ю. 

Выражаем благодарность! 
Уважаемый Вадим Васильевич! 

Общество инвалидов Октябрьского сельского 
поселения выражает Вам благодарность за 

организацию наше поездки в районный дом культуры. 
Вы подарили нам огромную радость, эта поездка 

произвела на нас неизгладимое впечатление на долгое 
время. А материальная помощь оказанная Вами на 

организацию и проведение нашего праздника, 
подарила нам тепло человеческой души и понимание 
того, что мы не брошены, о нас думают и заботятся и 
что мы являемся полноправными членами общества. 

Это так приятно и здорово! Доброта, внимание, 
оказание помощи людям, нуждающимся в ней является 

той огромной  творческой  и созидательной работой 
любого руководителя на человеческом уровне. Ведь 
недаром в народе говорят, что добром дробят замки 

оков. 
Мы искренне желаем Вам и Вашим коллегам доброго 
здоровья и многолетней творческой и созидательной 

работы на благо наших людей. С огромным уважением 
к Вам инвалиды, пенсионеры, ветераны труда и многие 

жители поселения. 
Михрютина В.А., Тихомирова Т.М. 

 

В период предстоящих праздников 

напоминаем, что пиротехнические изделия 

являются предметом повышенной 

опасности! 

При обращении с пиротехническими изделиями  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет 
без присутствия взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении 
(исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме 
бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны. 

 находиться по отношению к работающему пиротехническому 
изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога 
фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим 
изделием в течение минимум 5 минут после окончания его 
работы. 

Берегите себя и своих близких! 
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благодарности работникам Октябрьского 

дома культуры и всем участникам 

новогоднего концерта за изумительные, 

яркие выступления, незабываемые 

впечатления и подаренное праздничное 

настроение. Желаем дальнейших творческих 

успехов и удачи в новом году. 
Антонова Н.А., Голубева В.В., Романова И.В. и др. 

 

Зверькову Надежду 

Владимировну  

поздравляем с юбилеем! 
С юбилеем поздравляем! 
Радости мы Вам желаем,  
Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед! 

Семьи Смирновых, Русаковых, Брагиновых 

Поздравляем с юбилеем 
Щербакову Нину 

Ивановну! 
 С юбилеем! С чудесною датою!  
С ярким, светлым, волнующим днем!  
Будь сегодня особенно счастлива —  
Пусть живет радость в доме твоем! 
 Энергичной и оптимистичною  
Оставайся в течение лет,  
От души — настроенья отличного!  
Всем улыбки дари ясный свет, 
Доброту свою, мудрость огромную  
И храни всегда верность мечте! 
 Процветанья, достатка нескромного 
 И здоровья, конечно, тебе!  

Сын, сноха, внук 

Благодарность 
Савина Нина Ивановна 
благодарит Крылову О. П. и 
отделение обслуживания 
пожилых граждан и 
инвалидов, Курникову Л. Б. и 
коллектив больницы за 
внимательное, чуткое и 
доброе отношение к 
пожилым людям, за заботу и 
помощь, а также поздравляет 
всех с наступающим Новым 
годом и желает крепкого  
здоровья и благополучия. 

 

Карасева Валентина Дмитриевна 
поздравляет с наступающим новым годом 
начальника отделения обслуживания  
пожилых граждан и инвалидов О.П. 
Крылову,  Галину З. С. и всех работников 
отделения. Желает им хорошего 
настроения, здоровья, благополучия, мира и 
добра. 

                Поздравлям с юбилеем! 
Хрусталева Андрея Ивановича (с. Мокеиха) 1 декабря  
Верхорубову Надежду Ивановну (с. Шелдомеж)  2 декабря  
Корелякова Александра Николаевича (с. Мокеиха) 4 декабря 
Павлову Надежду Ивановну (п. Октябрь) 4 декабря 
Попугаеву  Татьяну Александровну (с. Мокеиха) 5 декабря  
Савину Тамару Александровну (п. Октябрь) 5 декабря 
Лукину Нину Германовну (с. Мокеиха) 9 декабря  
Щербакову Нину Ивановну (д. Родионово) 10 декабря 
Звонкову Елену Анатольевну (п. Октябрь) 10 декабря 
Пахомову Наталью Анатольевну (п. Октябрь) 19 декабря 
Ершову Татьяну Викторовну (с. Мокеиха) 20 декабря 
Шубина Владимир Викторовича (с. Воскресенское) 22 декабря 
Химина Евгения Александровича (п. Октябрь) 23 декабря 
Тихомирову Татьяну Михайловну (п. Октябрь) 26 декабря 
Гараева Рафаила Юнусовича (с. Мокеиха) 28 декабря 
Журавлеву Ирину Дмитриевну (п. Октябрь) 29 декабря 
Воронину  Лидию Леонидовну (п. Октябрь) 30 декабря  
Гречину Татьяну Владимировну (с. Мокеиха) 31 декабря 
Белову Нину Николаевну (п. Октябрь) 31 декабря 

             Вниманию пенсионеров!  
В связи с предстоящими праздничными и выходными 

днями в январе 2016 года по согласованному с УФПС Ярославской 
области графику выплаты пенсий и иных социальных выплат 
доставка пенсий будет осуществляться в следующем порядке:  

  - в сельских отделениях связи с режимом работы - вторник, 
четверг, суббота 

3 января 2016г. – за 4 и 5 января 2016г.; 
5 января 2016г. – за 6,7 и 8 января 2016г.; 
9 января 2016г. – согласно установленному графику. 
В остальные дни в обычном порядке в соответствии с 

установленным графиком выплаты. 

                               Трошина М.Ю.,  начальник  УПФР в Некоузском МР 

 

Администрация Октябрьского 
поселения поздравляет с юбилеем 

Журавлеву Ирину Дмитриевну! 
Этот праздник прекрасный, особенный, 
Замечательный день – юбилей! 
Пусть исполнятся все пожелания 
Самых любящих, близких людей! 
Пусть сбывается все, что задумано, 
Удаются любые дела, 
Чтобы жизнь интересней и радостней 
С каждым днем, с каждым годом была. 

 


	Статья 1 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 021 304 рубля; 
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	доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 процента.
	Статья 3 Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации: 1) на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
	Статья 4 Утвердить расходы местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
	Статья 7 Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2016 год в сумме 70 000 рублей, на 2017 год в сумме 70 000 рублей и на 2018 год в сумме 70 000 рублей.
	2. При составлении и ведении кассового плана бюджета Октябрьского сельского поселения финансовый орган Октябрьского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке  финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.
	Статья 10 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
	             Вниманию пенсионеров! 



