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                                                 3 декабря – День Памяти неизвестного солдата. 
Всероссийская акция «Никто не забыт» проводится 3 декабря в рамках юбилейных 

Мероприятий 75 годовщины Победы и Года памяти и славы 2020. 

День Неизвестного солдата3 декабря внесен в календарь памятных дат России в 2014 году. Это дань 

памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в братских 

могилах или лежат в местах гибели.  
По данным Министерства обороны Российской Федера-

ции на территории России и других государств, где вое-

вала Красная армия, упокоены7,2 млн советских воинов. 

Из них известных — 2,6 млн., неизвестных — 4,6 млн. 

            В Год памяти и славы мы вспоминаем всех погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, не только из-

вестных нам героев, но и тех, кто безымянными остался 

на поле боя. 

Традиционно в этот день по всей стране люди приходят к 

мемориалам «Вечный огонь» возложить цветы  и  по-

чтить  память  неизвестных  солдат,  погибших  в  годы  

Великой Отечественной войны. 

Администрация поселения. 

29 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 все-
ляет 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 
мамы, примите слова признатель-
ности, любви и уважения! Пусть в 

Ваших глазах не гаснут улыбки! 
 От всей души желаю всем женщи-

нам-матерям здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопони-
мания и ответного тепла от своих 

детей! 
 

С уважением,  

Глава Октябрьского  

сельского поселения  

В. В. Солдатов. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Некоузский муниципальный район, Ярославская область 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2020г.                                                                                      № 136  

О плате за найм муниципальных 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 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма жилых помещений и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

находящихся в собственности Октябрьского сельского поселения (приложение 1). 

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 11.11.2016 №163 «О плате за найм жилых помещений» при-

знать 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 2021г.  

6. Обнародовать настоящее постановление. 

Глава Октябрьского сельского поселения                                                    В.В. Солдатов. 

 

Приложение 1 

 к постановлению администрации 

Октябрьского сельского поселения 

от 12.11.2020 №136 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма жилых помещений и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, нахо-

дящихся в собственности Октябрьского сельского поселения 

№ п/п Характеристика  жилых домов Единица измерения Плата за пользование жилым поме-

щением (плата за наем) и ее рас-

чет** 

1 - жилое помещение, расположенное в кирпичном доме; 

- жилое помещение со всеми видами благоустройств 

(централизованным отоплением,  холодным водоснаб-

жением, водоотведением, электроснабжением, газо-

снабжением) 

- жилое помещение, расположено на территории п.Ок-

тябрь, с.Мокеиха, с.Воскресенское 

руб. за 1 кв. м жи-

лого помещения в 

месяц 

45771,17*0,001*((1,2+1+1)/3)*0,21

= 

 

10,28 

2 - жилое помещение, расположенное в смешанном, шла-

коблочном доме; 

- жилое помещение со всеми видами благоустройств 

(централизованным отоплением,  холодным водоснаб-

жением, водоотведением, электроснабжением, газо-

снабжением) 

- жилое помещение, расположено на территории п.Ок-

тябрь, с.Мокеиха, с.Воскресенское 

руб. за 1 кв. м жи-

лого помещения в 

месяц 

45771,17*0,001*((0,8+1+1)/3)*0,21

= 

 

8,94 

3 - жилое помещение, расположенное в деревянном 

доме; 

- жилое помещение со всеми видами благоустройств 

(централизованным отоплением,  холодным водоснаб-

жением, водоотведением, электроснабжением, газо-

снабжением) 

- жилое помещение, расположено на территории п.Ок-

тябрь, с.Мокеиха, с.Воскресенское 

руб. за 1 кв. м жи-

лого помещения в 

месяц 

45771,17*0,001*((0,9+1+1)/3)*0,21

= 

 

9,32 

4 - жилое помещение, расположенное в кирпичном доме; 

-жилое помещение без одного или более видов благо-

устройств  

-жилое помещение, расположено на территории иных 

населенных пунктов Октябрьского сельского поселе-

ния 

руб. за 1 кв. м жи-

лого помещения в 

месяц 

45771,17*0,001*((1,2+0,8+0,8)/3)*0,

21= 

 

8,94 

 

5 -жилое помещение, расположенное в деревянном доме, 

-жилое помещение без одного или более видов благо-

устройств  

-жилое помещение, расположено на территории иных 

населенных пунктов Октябрьского сельского поселе-

ния 

руб. за 1 кв. м жи-

лого помещения в 

месяц 

45771,17*0,001*((0,9+0,8+0,8)/3)*0,

21= 

7,98 
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Внимание! 

Администрация Октябрьского поселения напоминает о том, что тем семьям с детьми до 

14 лет, где оба родителя являются безработными, необходимо предоставить в админи-

страцию копии трудовых книжек, подтверждающих их нетрудоустроенность, для полу-

чения новогодних подарков для несовершеннолетних. 

Администрация поселения. 

 

                                                        Осторожно! Тонкий лед! 
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто стано-

вится причиной гибели и травматизма людей. 

Выход человека на лед допустим только, если толщина льда превышает 12 см. 

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защи-

щенных от ветра заливах, а затем уже на середине.  

Соблюдайте меры предосторожности:  

· пользоваться только дорогами, по которым разрешено двигаться;  

· не подходить близко к реке, одно неловкое движение, и вы может стать жертвой несчастного случая;  

· не стоять на обрывистом берегу, подвергающемся размыву и обвалу;  

· внимательно следить за детьми, чтобы они не допускали шалостей у водоема и не спускались на лед!  

Но, если все же Вы провалились, не паникуйте! Сбросьте тяжелые вещи, широко раскиньте руки по 

кромкам льда, чтоб не погрузиться с головой, и зовите на помощь.  

Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет течение – это гарантия, что Вас не затянет под лед.  

Добравшись до края полыньи, старайтесь по-

больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью 

на закраину и забросить ногу на край льда.  

Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и пол-

зите в ту сторону, откуда пришли.  

Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охла-

ждение может вызвать серьезные осложнения.  

Если Вы стали свидетелем, участником или 

виновником происшествия на водном объекте, 

необходимо немедленно сообщать о случив-

шемся по телефонам вызова экстренных служб 

«01» или «112». 

 

 

 
ПРОЕКТ 

Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  

Некоузского муниципального района Ярославской области 

152700, п.Октябрь, ул.Транспортная д.3 тел.8(48547) 3-12-50 

Решение №                                  п. Октябрь 2020г. 
«О местном  бюджете на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

           Статья 1 

            1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 085 113,00рублей;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 085 113,00рублей;  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме    9 309 187,00рублей и на 2023 год в сумме 

7 335 083,00 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 9 309 187,00рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 189585,93рублей,  и на 2023 год в сумме  7 335 083,00рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

280 021,85рублей; 

Статья 2 
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1. Доходы местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 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 дей-

ствий, - 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, муниципаль-

ных  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 поселе-

ния в соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» по 

нормативу   - 0,0234 процента. 

Статья 3 

Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде-

рации: 

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 

        Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 источники финансирования дефицита бюджета 

1) на 2021 год согласно приложения 7 к настоящему решению. 
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения 8 к настоящему решению. 
Статья 8 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году в сумме 13 999 113,00 рублей, в 2022 году в сумме  6 128 187,00 рублей, в 2023 году в сумме 3 974 083,00 рублей. 

            Статья 9 

Утвердить ассигнования дорожного фонда Октябрьского сельского поселения на 2021 год в сумме 2 420 106,00 рублей, на 2022 

год в сумме 2 482 106,00рублей, на 2023 год в сумме 2 628 106,00 рублей. 

             Статья 10 

1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2021 год в сумме 132 012,00 рублей, на 2022 год в сумме 

0 рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей. 

 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с особенностями испол-

нения бюджета Октябрьского сельского поселения и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядите-

лями средств бюджета Октябрьского сельского поселения, являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 

"Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприя-

тий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского посе-

ления, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке рас-

ходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения ". 

Статья 11 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского сельского поселения: 
по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 
по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 
по состоянию на 1 января 2023 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 

Статья 12 
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1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов муниципальные гарантии Октябрьского сельского поселения 

в валюте Российской Федерации, муниципальные гарантии Октябрьского сельского поселения в иностранной валюте не предоставля-

ются. 

2. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по воз-

можным гарантийным случаям, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов не планируется. 
 Статья 13 

1. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган Октябрьского сельского поселения вправе исполь-

зовать 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 01.01.2021г. 

            Статья 14 

1. Установить, что в 2021 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 15 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

            Статья 16 

Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» 

 

Председатель Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения                                                        Е.А.Звонкова 

 Глава Октябрьского сельского поселения                                                                                                                       В.В.Солдатов 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от  2020 №____  
Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации 

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов 2021 год  (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 086 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 208 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 208 000,00 

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

Федерации 

955 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 

955 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 194 000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 610 000,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 584 000,00 

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

614 1 08 040 20014 000110 Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

4 000,00 

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

муниципальной собственности 

725 000,00 

614 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления поселений и созданных ими учреждений( за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

696 000,00 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за ис-

ключением земельных участков) 

29 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 999 113,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

13 999 113,00 

614 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Российской Федерации 

9 024 000,00 

614 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджетов муниципальных районов 

107 437,00 

614  2 02 35118 10 0000 150 Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

238 636,00 

614 2 02 20041 10 0000 150                                                                                                                              Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения) 

1 465 106,00 
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614 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

3 126 497,00 

614 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 37 437,00 

Итого 17 085 113,00 

 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета от .2020  №  
Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непро-

граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской  
Наименование Код целевой 

классификации 

Вид расходов 2021 год                    

(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 

сельском поселении на 2020-2023годы" 

01.0.00.00000   33 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Ок-

тябрьском сельского поселении 2020-2023годы"  

01.1.01.10010 200 33 000,00 

Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории 

Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

02.0.00.0000   220 000,00 

Мероприятия по очистке территории сельского поселения от мусора и ликвидация 

несанкционированных свалок 

02.1.01.10190   220 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными бытовыми услугами 

населения Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

03.0.00.00000   600 000,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых насе-

лению в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение качествен-

ными бытовыми услугами населения Октябрьского сельского поселения 2020-

2023годы" 

   03.1.02.10030 800 600 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного зна-

чения в Октябрьском  сельском поселении на 2020-2023годы» 

04.0.00.00000   2 322 984,06 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по 

программе "Сохранность автомобильных дорог местного значения  Октябрьского 

сельского поселения 2020-2023годы " 

04.1.01.10070 200 852 878,06 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог общего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по 

программе "Сохранность автомобильных дорог местного значения  Октябрьского 

сельского поселения 2020-2023годы " 

04.1.01.72440 200 1 365 106,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Октябрьского 

сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 

значения  Октябрьского сельского поселения 2020-2023годы " 

04.1.02.10070 200 5 000,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Октябрьского 

сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 

значения  Октябрьского сельского поселения 2020-2023годы " 

04.1.02.72440 200 100 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах в Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

05.0.00.00000   339 209,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по 

программе  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

05.1.01.10080 200 321 209,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на территории Октябрьского 

сельского поселения 2020-2023годы" 

05.1.02.10080 200 18 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муни-

ципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении2020-2023годы» 

06.0.00.00000   2 319 468,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 

сельском поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

и муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2023годы» 

06.1.01.10050 200 599 468,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сель-

ского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и му-

ниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2023годы» 

06.1.02.10050 200 1 220 000,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского 

поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муници-

пального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2023годы" 

06.1.03.10050 200 500 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрь-

ском сельском поселении на 2020-2023годы" 

07.0.00.00000   40 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической куль-

туры и спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2020-2023годы» 

07.1.01.10100 200 40 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на терри-

тории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

08.0.00.00000   372 032,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправле-

ния на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

08.1.01.10110 200 40 000,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.04.10110 200 300 000,00 

Обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих 

08.1.05.10110 200 15 000,00 

Уплата ежегодных взносов в Совет муниципальных образований Ярославской обла-

сти 

08.1.06.10110 200 17 032,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2020-2023годы" 09.0.00.00000   151 000,00 
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Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2020-2023годы" 09.1.01.10150 200 141 000,00 

Денежные средства для доплаты к пенсии за выслугу лет  муниципальным служа-

щим 

09.1.02.10150 300 10 000,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 

2020-2023годы" 

10.0.00.00000   280 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 

Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 

сельского поселения на 2020-2023годы" 

10.1.01.10160 200 178 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 

Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

10.1.02.10160 200 78 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского по-

селения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2020-

2023годы" 

10.1.03.10160 200 24 000,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского сельского 

поселения на 2020-2023годы" 

11.0.00.00000   1 716 376,94 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселе-

нии по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 

2020-2023годы"  

11.1.01.10040 200 600 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 

поселении по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского по-

селения 2020-2023годы" 

11.1.02.10040 200 1 116 376,94 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной 

дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы" 

12.0.00.00000   15 000,00 

Мероприятия по  работе добровольной народной дружины на территории Октябрь-

ского сельского поселения 2020-2023годы" 

12.1.01.10060 200 15 000,00 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Октябрь-

ского сельского поселения на 2018-2024годы" 

13.0.00.00000   3 330 458,00 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий по про-

грамме "Формирование комфортной городской среды Октябрьского сельского посе-

ления на 2018-2024годы" 

13.1.01.10120 200 48 178,87 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий по про-

грамме "Формирование комфортной городской среды Октябрьского сельского посе-

ления на 2018-2024годы" 

13.1.F2.55550 200 3 282 279,13 

Муниципальная программа "Организация досуга жителей Октябрьского сельского 

поселения, обеспечение жителей услугами культуры на 2020-2023годы" 

14.0.00.00000   179 000,00 

Проведение культурно-развлекательных мероприятий по программа "Организация 

досуга жителей Октябрьского сельского поселения, обеспечение жителей услугами 

культуры на 2020-2023годы" 

14.1.01.10170 200 179 000,00 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Октябрьского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

15.0.00.00000   40 937,00 

Предоставление субсидии по возмещению части затрат организациям и индивиду-

альным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сель-

ские населенные пункты 

15.1.01.12880 200 3 500,00 

Предоставление субсидии по возмещению части затрат организациям и индивиду-

альным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сель-

ские населенные пункты 

15.1.01.72880 200 37 437,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   5 125 648,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

20.0.00.51180   238 636,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.51180 100 201 686,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 36 950,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   905 100,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.20020 100 905 100,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 837 900,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.20030 100 2 926 757,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 874 575,00 

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 36 568,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 132 012,00 

Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального кон-

троля 

20.0.00.20050 500 0,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 12 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения 20.0.00.20070 500 0,00 

ИТОГО     17 085 113,00 
Полная версия проекта решения, в том числе приложение 3 «Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского поселения за 2020 год в соответствии с    

классификацией расходов бюджетов РФ», приложение 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения за 

2020 год», размещена на сайте Октябрьского сельского поселения по адресу admoktsp@mail.ru  в разделе бюджет. 
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                          Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения!  

15.12.2020 г. в 15:00 час по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспорт-

ная, д. 3 (здание администрации) состоятся публичные слушания по проекту местного бюджета  на 2021 и пла-

новый период 2022 и 2023 годов в форме очного собрания, предложения и замечания могут быть направлены по 

адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, тел. (48547) 3-12-50. 
Администрация поселения. 

 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически 
всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропро-

водка, неосторожное обращение с огнем, курение в неположенных местах и 
оставленные без присмотра электроприборы. 

Чтобы избежать пожара и гибели  

людей соблюдайте следующие правила: 

 выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;  

 не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;  

 не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не ве-
шайте на провода различные предметы;  

 не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;  

 не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без предтопочного листа;  

 не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохожде-
ния дымохода через сгораемые конструкции кровли);  

 не складируйте около печи горючие материалы;  

 производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;  

 не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)  

 не оставляйте детей без присмотра;  

 не загромождайте места эвакуации людей из жилого помещения; 

 не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах; 

 не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях; 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 

 

Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  

Некоузского муниципального района Ярославской области 

 152700, п. Октябрь, ул. Транспортная, д.3 тел. 8(48547) 3-12-33 
 

Решение № 50 

 

п. Октябрь                                                                                      от 28.10.2020 г.  

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 19.11.2018 №164 «Об установлении земельного налога» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского сельского поселения, Муници-

пальный Совет Октябрьского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 19.11.2018 г. № 164 «Об установ-

лении земельного налога», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу налогоплательщиками – организациями уплачиваются в соответ-

ствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вперёд». 

 

Председатель Муниципального Совета  

Октябрьского сельского поселения                                            Е.А. Звонкова 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                                В.В. Солдатов  

 Учредитель:  Администрация Октябрьского сельского поселения ул. Транспортная, 3,  п. Октябрь Некоузского района Ярославской 

области, 152700 Телефон: 3-12-34, факс:   8 (48-547) 3-12-33.   Выходит 1 раз в два месяца, распространяется бесплатно. Формат А-

4. Тираж 700 экз.    Изготовлено в типографии ИП Молоков А.А.. ИНН 762001188878 с. Новый Некоуз, Ярославской области, ул. 

Ленина д.20-а.        

 

          с 8            выпуск 5 (105)                        Октябрьский вестник                        30  ноября 2020  года 

 

 

с 8                 выпуск 4 (104)                        Октябрьский вестник                        19  октября 2020  года 


	Статья 2
	1. Доходы местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, формируются в соответствии со статьями 41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:
	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 соответ...
	Статья 3
	Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
	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 источники финансирования дефицита бюджета
	1) на 2021 год согласно приложения 7 к настоящему решению.
	2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложения 8 к настоящему решению.
	Статья 8
	1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2021 год в сумме 132 012,00 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей.
	Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с особенностями исполнения бюдж...
	распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренн...
	Статья 11
	1. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пре...
	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 р...
	Статья 15
	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
	п. Октябрь                                                                                      от 28.10.2020 г.




