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27 ноября – День Матери! 
Уважаемые женщины! Дорогие мамы! 
С особым чувством нежности и любви 

поздравляю вас с Днем матери! 
    Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материнская 
любовь, которая вселяет ощущение надежной защиты, 
дает силы на новые дела и свершения. Счастье тому, кого 
добрые материнские руки и слова поддерживают не 
только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не 
считали.  
   В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова 
признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах 
не гаснут улыбки! От всей души желаю всем женщинам-
матерям здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от своих детей 

                            Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 
 

Извещение по земле! ВАЖНО!  
   В настоящее время администрацией Октябрьского 
поселения заключен муниципальный контракт с проектно-
сметным отделом ООО «Стройкомплекс» на выполнение 
работ по подготовке проекта межевания кадастрового 
квартала 76:08:060708. После утверждения проекта 
межевания территории жители этого квартала смогут 
начать оформление земельных участков на указанной 
территории. В восьмой квартал входят следующие дома: 
ул. Ленина (д.д. № 7/5, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17); ул. 
Транспортная (д.д. № 36, № 34, № 32, № 30, № 28, № 24); 
ул. Техническая (д.д. № 13/22, № 11, № 9/5, № 7); ул. 
Комсомольская ( д.д.. № 1, № 2, № 3). 
   Заинтересованные в предоставлении земельных участков 
в указанном квартале жители п. Октябрь должны 
обратиться в администрацию с предложением того, как 
должны быть нанесены их участки в проекте межевания 
территории.  Варианты могут быть разные: если вы решили 
оформить земельный участок под гараж, хозяйственную 
постройку или огород индивидуально, то заявить об этом 
необходимо: администрация сформирует отдельный 
участок, который гражданин в дальнейшем будет межевать 
один (цена межевания при оформлении одного 
земельного участка 5000 либо 5,5 тыс. рублей). Если 
несколько человек решили оформлять землю под пятью, к 
примеру, гаражами единым земельным участком, то цена 
за межевание единого участка будет разделена на 5 
человек, и с ними в дальнейшем будет заключен договор 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.  
     Таким образом, администрация поселения предлагает 
жителям указанного квартала обратиться в 
администрацию с предложениями по формированию их 
земельных участков, начиная с 1 декабря 2016 года. 
Окончание работ по подготовке проекта межевания 
территории планируется на конец декабря текущего года.  

 

Будни поселения 
 1.  В ноябре дважды в течение месяца прошел ледяной 

дождь, что привело к необходимости дополнительно 
провести обработку улиц песчано-солевой смесью. 
Администрация поселения обращается к жителям  с 
пониманием отнестись к  неординарной ситуации со 
своевременностью посыпки и очистки  улиц наших 
населенных пунктов в связи с погодными условиями.  

 2.  В ноябре прошли встречи жителей п. Октябрь и с. 
Мокеиха с прокурором Некоузского района С.С. 
Смирновой, которая объяснила законность 
производства работ по выносу газовых баллонов в 
муниципальном и приватизированном жилом фонде. 
Через неделю прошли встречи с представителями 
Мышкинрайгаз с населением этих двух поселков по 
вопросам технологии и стоимости работ по выносу 
газовых баллонов вне помещений. В настоящее время 
администрацией поселения заключаются договорные 
отношения с Мышкинрайгаз по выносу газовых 
баллонов в муниципальных квартирах тех 
многоквартирных домов, на которые ранее были 
подготовлены проекты. Кроме того, в настоящее время 
жители многоквартирных домов, которые 
осуществляют плату за капитальный ремонт в 
Региональный Фонд и не ушли на специальные счета 
проводят собрания собственников помещений и 
решают вопрос выноса газовых баллонов вне 
помещений за счет средств капитального ремонта МКД. 

 3.  По многочисленным просьбам жителей с. Мокеиха 
19 ноября в селе были проведены работы по 
обустройству хоккейного корта. На эти цели из средств 
депутата областной Думы А.Н. Тарасенкова 
администрацией были приобретены материалы на 
сумму 50 200 рублей. Администрация поселения 
выделила металлические трубы. В обустройстве корта 
приняли участие более 30 жителей села Мокеиха. 
(продолжение на стр.2) 
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(Будни поселения  продолжение) 

Возглавлял работы А.Н. Трасенков. Администрация поселения выражает благодарность инициативным и 

неравнодушным жителям с. Мокеиха, принявшим активное участие в проведенном мероприятии. 

4. 4. В конце ноября заключен муниципальный контракт с ООО «Лидер» г. Данилов   на проведение ремонта 

муниципальной квартиры по адресу п. Октябрь, ул. Ленина, д. 12, кв. 11. Ведутся работы. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
   14.11.2016 г.                                                              №  166  

О запрете выхода на ледовое покрытие водных    объектов 
Октябрьского сельского поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области, 
утвержденными постановлением администрации области от 
22.05.2007 № 164 "Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ярославской области", а также в целях недопущения 
несчастных случаев на водных объектах сельского поселения 
Администрация Октябрьского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить выход граждан  и выезд механических 

транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов 
Октябрьского сельского поселения с 14.11.2016 г. до отмены 
запрета специальным постановлением. 

2. Информировать население о необходимости  соблюдения 
мер  безопасности на водных объектах в зимний  период. 

3.  Установить специальные предупредительные 
информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан на 
ледовое покрытие водных объектов.  

4. Довести до населения содержание ст. 14 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об 
административных правонарушениях». 

5. Рекомендовать   руководителям школ, предприятий, 
учреждений и организаций, действующих на территории 
поселения провести разъяснительную работу по 
предупреждению школьников, работников 
предприятий,  учреждений, организаций об опасности выхода 
на ледовые покрытия водоемов. 

6. Обнародовать настоящее постановление. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника отдела по соц. политике Кондыреву 
Ю.Е. . 

        Глава Октябрьского  сельского поселения   В.В. Солдатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 
от 22.11.2016г.                                                          № 191 
О проведении публичных слушаний по проекту 
местного бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 
       В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Октябрьском сельском 
поселении, утвержденным решением 
Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения от 20.12.2006 № 1, Уставом 
Октябрьского сельского поселения, 
Администрация Октябрьского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести публичные слушания по проекту 

местного бюджета  на 2017 и плановый период 
2018 и 2019 годов в форме очного собрания 
16.12.2016 г. в 15:00 час. по адресу: Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3 (здание администрации). 

2. Установить, что предложения и замечания по 
вопросу, указанному в пункте 1 постановления, 
могут быть направлены по адресу: п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3, тел. (48547) 3-12-50. 

3. Создать рабочую группу по подготовке 
публичных слушаний в составе: 

- Кижменёва С.В., заместитель главы по 
экономике и инфраструктуре, 

- Лапшина А.В., ведущий специалист–юрист 
администрации, 

- Распутина С.Ю, ведущий специалист 
администрации. 

4. Обнародовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте администрации 
октябрьского сельского поселения: 
www.admoktsp.ru. 

Глава Октябрьского 
 сельского поселения В.В. Солдатов  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Октябрьского сельского поселения 

       от 09.11.2016г.                                                                                    №  159 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 76:08:060708 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с проведением 
кадастровых работ в целях образования земельных участков для бесплатного предоставления гражданам  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 

76:08:060708 в п. Октябрь Некоузского района Ярославской области.  
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Октябрьский вестник». 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации 

Октябрьского сельского поселения Самойлову Т.В..                            Глава Октябрьского сельского поселения    В.В. Солдатов 
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ПРОЕКТ 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  

Решение № 
                                 2016 г. 

«О местном  бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 10 629 310рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 629 
310 рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на 2018 год и на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета на 2018 год в сумме    9 400 700 рублей и на 2019 
год в сумме  5 733 700 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в 
сумме 9 400 700 рублей и на 2019 год в сумме  5 733 700 
рублей; 

Статья 2  1. Доходы местного бюджета в 2017 году 
и в плановом периоде 2018 и 2019 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 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 
Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
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 2017 год в сумме 70 000 рублей, на 2018 год в 
сумме 70 000 рублей и на 2019 год в сумме 0 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 
01.01.2017г. 
            Статья 9  
1. Установить, что в 2017 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 2017 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  2016 №____ 

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2017 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2017 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 210 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 211 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 211 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 772 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 772 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 473 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 184 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 289 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 000 

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 4 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 750 000 

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) 670 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 80 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 419 310 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 7 419 310 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 788 150 

614 2 02 20041 10 0000 151                                                                                                   

Субсидия 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) 450 610 

614  2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 180 550 

Итого 10 629 310 

 

Приложение 2 

 к решению Муниципльного Совета от  2016 №____ 

Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов  
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2018 год               

(руб.) 
2019 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 537 000 3 564 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 225 000 240 000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 225 000 240 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 772 000 772 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 772 000 772 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 486 000 1 498 000 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 188 000 192 000 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 298 000 1 306 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 000 4 000 

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 4 000 4 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 050 000 1 050 000 

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) 1 050 000 1 050 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 863 700 2 169 700 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 863 700 2 169 700 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 683 150 1 989 150 

614  2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 180 550 180 550 

Итого 9 400 700 5 733 700 
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Приложение 3 

 

к решению Муниципального Совета от  .2016  № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 

Вид 
расх
одов 

2017 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2019г.г." 01.0.00.00000   50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2019г.г." 01.1.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском 
сельского поселении 2017-2019г.г."  01.1.01.10010 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 03.0.00.00000   485 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 03.1.00.00000   485 000,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского с/ п по программе  "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения Октябрьского с п 2017-2019г.г." 

03.1.01.10030 
200 10 000,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых населению в 
Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 

   03.1.02.10030 
800 475 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2017-2019г.г.» 04.0.00.00000   1 222 610,00 

Муниципальная  программа "Сохранность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском  
сельском поселении на 2017-2019г.г." 04.1.00.00000   1 222 610,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по программе 
"Сохранность автомобильных дорог местного значения  Октябрьского с/п 2017-2019г.г. " 04.1.01.10070 200 772 000,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по программе 
"Сохранность автомобильных дорог местного значения  Октябрьского с/п 2017-2019г.г. " 04.1.01.72440 200 450 610,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 05.0.00.00000   150 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 05.1.00.00000   150 000,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского с/п по программе  "Обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского с/п на 2017-
2019г.г." 05.1.01.10080 200 150 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2019г.г.» 06.0.00.00000   2 171 150,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2019г.г.» 06.1.00.00000   2 171 150,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском сельском 
поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г.» 06.1.01.10050 200 951 150,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского поселения 
по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  
Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г» 06.1.02.10050 200 1 150 000,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского поселения по 
программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  
Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 06.1.03.10050 800 70 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2019г.г" 07.0.00.00000   50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2019г.г" 07.1.00.00000   50 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2019г.г.» 07.1.01.10100 200 50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.0.00.00000   50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.1.01.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.1.01.10110 200 50 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2019г.г." 09.0.00.00000   50 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2019г.г." 09.1.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2019г.г." 09.1.01.10150 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 10.0.00.00000   270 000,00 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-19г.г" 10.1.00.00000   270 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта Октябрьского 
сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 10.1.01.10160   137 000,00 
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Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2019г.г." 10.1.02.10160 200 71 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского поселения по 
программе "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 10.1.03.10160 200 62 000,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 11.0.00.00000   1 180 000,00 

Муниципальная  программа "Благоустройство территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г."  11.1.00.00000   1 180 000,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского с/п 2017-2019г.г"  

11.1.01.10040 
200 600 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 

11.1.02.10040 
200 580 000,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 12.0.00.00000   50 000,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 12.1.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на территории 
Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 12.1.01.10060 200 50 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4 900 550,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20.0.00.51180   180 550,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 180 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 300,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20.0.00.20020 100 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 757 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 20.0.00.20030 100 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 1 165 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 10 000,00 

ИТОГО     10 629 310,00 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета от  .2016  № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018-2019 год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 

Вид 
расход

ов 

2018 год                    
(руб.) 

2019 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2019г.г." 01.0.00.00000   50000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2019г.г." 01.1.00.00000   50000,00 0,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельского поселении 2017-2019г.г."  01.1.01.10010 200 50000,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 03.0.00.00000   310000,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 03.1.00.00000   310000,00 0,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе  "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 

03.1.01.10030 
200 10000,00 0,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых 
населению в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения Октябрьского сельского 
поселения 2017-2019г.г." 

   03.1.02.10030 

800 300000,00 0,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2017-2019г.г.» 04.0.00.00000   772000,00 620 879,00 

Муниципальная  программа "Сохранность автомобильных дорог местного значения 
в Октябрьском  сельском поселении на 2017-2019г.г." 04.1.00.00000   772000,00 620 879,00 

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 2017-2019г.г. " 04.1.01.10070 200 772000,00 620 879,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2019г.г." 05.0.00.00000   100000,00 0,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2019г.г." 05.1.00.00000   100000,00 0,00 
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Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на территории Октябрьского с/п по программе  
"Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 
территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 05.1.01.10080 200 100000,00 0,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском с/п 2017-2019г.г.» 06.0.00.00000   1789326,00 0,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском с/п 2017-2019г.г.» 06.1.00.00000   1789326,00 0,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 
с/п по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского с/п 2017-2019г.г.» 06.1.01.10050 200 569326,00 0,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского 
сельского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда  Октябрьского с/п 2017-2019г.г» 06.1.02.10050 200 1150000,00 0,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского 
поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда  Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 06.1.03.10050 800 70000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2019г.г" 07.0.00.00000   30000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2019г.г" 07.1.00.00000   30000,00 0,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры 
и спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2017-2019г.г.» 07.1.01.10100 200 30000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.0.00.00000   50000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.1.01.00000   50000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления 
на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 08.1.01.10110 200 50000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2019г.г." 09.0.00.00000   30000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2019г.г." 09.1.00.00000   30000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2019г.г." 09.1.01.10150 200 30000,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 10.0.00.00000   270000,00 0,00 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-19гг 10.1.00.00000   270000,00 0,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 
Октябрьского с/п по программе "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-19 10.1.01.10160   137000,00 0,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 10.1.02.10160 200 71000,00 0,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского с/п по 
программе "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 10.1.03.10160 200 62000,00 0,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского с/п 2017-19г.г 11.0.00.00000   812410,00 0,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2019г.г."  11.1.00.00000   812410,00 0,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском с/п по программе  
"Благоустройство территории Октябрьского с/п 2017-2019г.г"  

11.1.01.10040 
200 600000,00 0,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском с/п по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 

11.1.02.10040 
200 212410,00 0,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 12.0.00.00000   50000,00 0,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 12.1.00.00000   50000,00 0,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 12.1.01.10060 200 50000,00 0,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4900550,00 4 820 550,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 20.0.00.51180   180550,00 180 550,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 180250,00 180 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 300,00 300,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883000,00 883 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20020 100 883000,00 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3757000,00 3 757 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20030 100 2592000,00 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 1165000,00 1 165 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70000,00 0,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 10000,00 0,00 

Итого     9164286,00 5 441 429,00 

Условно утверждаемые расходы     236414,00 292 271,00 

Всего     9400700,00 5 733 700,00 
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об инфекционном заболевании ЯЩУР 
    По сведениям территориального управления Россельхознадзора по Владимирской области и Департамента 

ветеринарии Минсельхоза России на территории Владимирской области выявлен очаг ящура.  Заболевание 

обнаружено среди крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «ВКВ», расположенного в с. Вышманово 

Собинского района Владимирской области. Всего заболело 90 голов. 

   Ящур – остропротекающая и быстро распространяющаяся болезнь, поражающая крупный рогатый скот, овец, коз, 

свиней, оленей верблюдов и диких парнокопытных животных. Ящуром могут болеть и люди, особенно дети. 

Заражение происходит через пищеварительный тракт, поврежденные кожу и слизистые оболочки рта. 

  Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных и экономических связей, условий заготовок, хранения и 

переработки продуктов и сырья животного происхождения. Вспышки ящура могут возникнуть и после использования 

пищевых отходов, содержащих остатки инфицированных мясных продуктов. 

     Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек, т.к. он чаще всего соприкасается с животными 

и может перемещаться на большие расстояния. Механически вирус ящура переносится с транспортом, птицей и 

другими видами невосприимчивых животных (в том числе и дикими). Напоминаем, что во избежание заноса и 

распространения вируса ящура необходимо соблюдать следующие меры: проведение объективного учета и 

идентификации поголовья скота, содержащегося в хозяйствах всех форм собственности; проведение мероприятий 

совместно с государственной ветеринарной службой по пресечению незаконной реализации животных, продукции 

животноводства, кормов, в том числе в несекционных местах торговли. 
Департамент ветеринарии Ярославской области 

               Поздравляем с юбилеем! 
Левшинского Сергея Борисовича (п. Октябрь) 2 декабря 

Голубеву Александру Сергеевну (с. Мокеиха) 4 декабря 

Афанасьева Сергея Витальевича (с. Мокеиха) 5 декабря 

Соболева Юрия Александровича (с. Мокеиха) 9 ноября 

Гладкова Сергея Леонидовича (ст. Родионово) 14 ноября 

Банкова Александра Борисовича (с. Мокеиха) 16 ноября 

Белову Марию Сергеевну (п. Октябрь) 15 ноября 

Куликова Виктора Александровича (с. Воскресенское) 16 ноября 

Иванову Надежду Ивановну (п. Октябрь) 16 ноября 

Боровикову Анну Антоновну (д. Олисавино) 17 ноября 

Воронову Татьяну Георгиевну (п. Октябрь) 18 ноября 

Самодурову Надежду Валентиновну (п. Октябрь) 18ноября 

Миронову Александру Николаевну (с. Мокеиха) 20 ноября 

Красикова Михаила Михайловича (п. Октябрь) 20 ноября 

Пахомова Анатолия Николаевича (п. Октябрь) 20 ноября 

Полякову Елену Евгеньевну (п. Октябрь) 21 ноября 

Мичева Александра Николаевича (с. Мокеиха)22 ноября 

Голубкова Александра Михайловича (п. Октябрь) 23 ноября 

Тютюнову Лидию Васильевну (п. Октябрь) 25 ноября 

Казакова Николая Александровича (п. Октябрь) 26 ноября 

Николаева Николая Ивановича (с. Мокеиха) 27 ноября  

Королеву Людмилу Григорьевну (п. Октябрь) 27 ноября 

Зайчихину Любовь Николаевну (п. Октябрь) 28 ноября 

Лисицыну Валентину Ивановну (п. Октябрь) 29 ноября 

Андреева Тамара Алексеевна (п. Октябрь) 30 ноября 

Артемьева Николая Иванович (п. Октябрь) 30 ноября 

Лисицына Виктора Михайловича (д. Воронково) 30 ноября 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
от 11.11.2016г.                                                № 163 

О плате за найм жилых помещений 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Жилищным 

кодексом Российской Федерации Администрация 

Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить: 

1.1. Порядок расчета размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) муниципального жилищного 

фонда для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных 

жилых помещений (приложение 1). 

1.2. Базовые ставки платы за наем жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений (приложение 2). 

2. Установить, что плата за наем жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений вносится 

нанимателями в сроки, установленные Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Постановление Администрации Октябрьского сельского 

поселения от 07.08.2015 №116 «Об утверждении размера 

платы за найм жилого помещения муниципального 

жилищного фонда Октябрьского сельского поселения» 

признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы по экономике и инфраструктуре 

Кижменёву С.В.. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2017г.  

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 
Полный текст постановления см. на сайте admoktsp.ru 
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	           Статья 10
	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.



