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Отчет главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Октябрьского сельского поселения в 2020 г. и перспективах развития в 2021 г. 

Уважаемые депутаты и жители поселения! 

 Представляю отчет за 2020 год, в котором постараюсь отразить основные моменты в деятельности 

администрации, обозначить проблемные вопросы и поставить задачи на год наступивший. 

Деятельность администрации Октябрьского сельского поселения в ушедшем году строилась в соответствии 

с федеральным и областным законодательством, Уставом сельского поселения. 

Главным направлением деятельности администрации в ушедшем году являлось обеспечение 

жизнедеятельности жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, содержание жилищного фонда, 

благоустройство населенных пунктов, в том числе, обеспечение освещения улиц,  содержание дорог, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Итак, территория Октябрьского сельского поселения составляет 477,188 кв.км., в которую входят 49 

населенных пунктов. Административным центром поселения является п. Октябрь.  
В социально-культурной сфере на территории поселения осуществляют деятельность три средней 

общеобразовательной школы и ДЮСШ, три детских сада, три библиотеки, больница в п. Октябрь и фельдшерские 

пункты с. Мокеиха и с. Воскресенское, три дома культуры, комплексный центр социального обслуживания и дом 

временного проживания престарелых граждан и инвалидов.    

Демографическая ситуация поселения как в целом по России и характеризуется снижением численности 

населения по причине естественной и (миграционной) убыли населения . На 01.01.2021 г. составила 2378 человека, 

в том числе: зарегистрированных в п. Октябрь - 1203 человека, в с. Мокеиха - 645 человек, в с. Воскресенское - 295 

человек, в малых населенных пунктах -  235 человек. 

На территории поселения за отчетный период родилось 6 детей, что на 5 детей меньше чем в 2019г. 

Умерло –61 человек, что на 6 человек меньше, чем 2019 году, 

Основная масса трудоспособного населения работает в ООО «ЭМС «Курс», СПК «Родионово», бюджетных 

организациях, в коммунальных организациях, Некоузском РАЙПО, ПЧ. 

Количество пенсионеров на начало 2021 года составляет 890 человек. 

Всего на первичном воинском учете состоит 504 граждан, в 2020 году подлежало первоначальной постановке 

на воинский учет 58 человек. 

Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило 27 человек. Из них: убыло из поселения 16 человек, 

прибыло в поселение 11 человек, в том числе 9 человек, уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На начало 2021 г. число граждан, стоящих на учете в центре занятости в качестве безработных, составило 30 

человек, уровень безработицы – 4,1 %.  

В 2020 году администрацией рассмотрено 78 обращений граждан, выдано более 2000 справок, в том числе: 

об использовании права бесплатной приватизации жилья, архивные справки, выписки из похозяйственных книг. 

Заключено 14 договоров социального найма, уточнены адреса 9 объектов недвижимого имущества (в т.ч. 

земельных участков), 4 объектам недвижимости присвоены адреса. Совершено 47 нотариальных действий.  

В порядке бесплатной приватизации в собственность граждан передана 1 квартира.  

Администрацией Октябрьского сельского поселения принято 187 постановлений и 74 распоряжение,  

осуществлялась разработка проектов правовых актов Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения, 

проведено 10 Муниципального Совета. 

В целях обеспечения  муниципальных нужд  поселения проведено 7 аукционов в электронной форме в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", остальные закупки проводились с 

использованием государственной информационной системы "Государственные закупки Ярославской области" при 

осуществлении закупок малого объема и заключением контрактов с единственным поставщиком. В общей 

сложности произведено закупок на сумму 14 074 тыс. рублей.  
По муниципальной программе «Развитие местного самоуправления на 2020-2023 годы» в 2020 году освоено 

368 тыс. руб. В рамках реализации  программы выделено 38 тыс. руб. на выпуск газеты «Октябрьский вестник». 

В соответствии с соглашением между Октябрьским сельским поселением и Некоузским муниципальным 

районом на 2020 год о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения, в части исполнения бюджета  из местного бюджета району выделены 

средства в размере 90,112 тыс. руб. (60,112 тыс. руб. в части исполнения бюджета, 30 тыс. руб. на библиотечное 

обслуживание).   

По муниципальной программе «Информатизация Октябрьского сельского поселения 2020-2023 г.г.» в  2020 

г. освоено 344 тыс. руб. В указанную сумму входит сопровождение программного обеспечения, обслуживания 

официального сайта администрации и оргтехники, услуги связи, приобретение оргтехники.  

Муниципальное имущество и земельные отношения 

За прошедший год на территории Октябрьского сельского поселения 6 физических лиц расторгли договоры 

аренды, 4 оформили договор аренды земельных участков. Утвержден проект межевания кадастрового квартала 



76:08:060706, расположенного в п. Октябрь Октябрьского сельского поселения, при подготовке проекта межевания  

проведена инвентаризация 268 земельных участков. 

В 2020 году в связи с отказами от права собственности в муниципальную собственность включено 113 

земельных участок с/х назначения, общая кадастровая стоимость которых составляет более 142 млн. рублей  ( в 

связи с чем уменьшение доходов в местный бюджет составит более 428 тыс. рублей), а также земельный участок с  

разрешенным использованием для общественно-деловых целей  в с. Мокеиха общ. пл. 589 кв.м. 

Имущество поселения находящееся в аренде юридических лиц: 

- помещения, общей площадью 21,1 кв.м. по адресу: с. Воскресенское, ул. Луговая, д. 2,  целевое назначение 

- для предоставления банковских услуг; 

- мусоровоз ГАЗ-5319 КО, целевое назначение - организации сбора и вывоза ТБО на территории 

Октябрьского сельского поселения. 

Имущество поселения находящееся в безвозмездном пользовании юридических лиц: 

- баня, общей площадью 396,2 кв.м. по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 2/21, целевое назначение – 

обеспечение населения бытовыми услугами общественной бани. 

План приватизации муниципального имущества на 2020 год Муниципальным Советом не принимался. 

Общая площадь муниципального жилья поселения на 01.01.2021  - 13 тыс. кв.м. Всего предоставленных 

гражданам жилых помещений 270 ед. (в т.ч. комнаты, квартиры, жилые дома).  

По заявлению администрации поселения в соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ в РОСРЕЕСТРЕ 

принят на учет как бесхозяйный объект недвижимого имущества квартира по адресу: 

- п. Октябрь, ул. Техническая, д. 1/7, кв.13, дата постановки на учет 28.07.2020; 

По решению суда в 2020 г. признана муниципальная собственность сельского поселения на бесхозяйную 

квартиру по адресу: 

- п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 34, кв. 2, общ. пл. 27,8 к.м. 

По муниципальной программе «Капитальный ремонт  многоквартирных домов и муниципального жилфонда 

Октябрьского сельского поселения на 2020-2023 г.г.»  освоено 2598 тыс. руб.. 

 В рамках программы проведены мероприятия: 

- Ремонт муниципальных квартир в целях поддержания их в эксплуатационно-пригодном состоянии 

израсходовано 711 тыс. рублей, в том числе проведены работы по замене оконных блоков на сумму 302 тыс. руб., 

по замене электропроводки на сумму 86 тыс. руб., по замене радиаторов отопления на сумму 33 тыс. руб., ремонт 

кровли 290 тыс. руб..  

Оплата коммунальных услуг за незаселенное муниципальное жилье составила 405 тыс. руб., сумма 

ежемесячных взносов в Региональный фонд  содействия капитального ремонта многоквартирных домов 

Ярославской области  составила 1169 тыс. руб. 

Местный бюджет 

Основополагающим из вопросов местного значения является формирование и исполнение местного 

бюджета.  

Доходная часть бюджета была запланирована в сумме 18570 тыс. руб., фактически поступило 18444 тыс. руб. 

или 99,33 % от годового плана, в т.ч. налоговые доходы – 2196 тыс. руб. из них: налоги на доход физических лиц 

– 200 тыс. руб., земельный налог – 2196 тыс. руб., налог на имущество физических лиц – 355 тыс. руб., доходы от 

уплаты акцизов – 808 тыс. руб. неналоговые доходы – 819 тыс. руб., из них: гос. пошлина – 7 тыс. руб., доходы от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (плата за найм жилых помещений) -  734 тыс. 

руб., доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, входящего в состав казны  - 75 тыс. рублей. 

  Размер безвозмездных поступлений составил 14064 тыс. руб., в т.ч. дотаций  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 9 003 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета, утвержденная в сумме 18 994 тыс.  руб. исполнена по расходам в сумме 17 755 

тыс. руб. или на 93,48 % к годовому плану. 

Просроченной кредиторской задолженности за счет собственных средств нет.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была направлена на решение первоочередных 

социально значимых вопросов. 

Социальная сфера 

В 2020г. проведено 5 заседаний жилищной комиссии администрации поселения, по результатам которых 

предоставлены жилые помещения 5 гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях,  произведен 

один обмен  жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, заключен один договор мены, 

сняты с учета 7 человек, утративших основание быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, 1 житель 

аварийного дома поставлен на учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении.  В настоящее время на очереди 

на получение жилых помещений  состоят 11 семей и 5  воспитанников детского дома и опекаемых детей. 

Общественной комиссией по делам несовершеннолетних при администрации поселения проведены 5 

заседаний комиссии.   Совместно с представителями УСЗН и Т Некоузского МР, отделения надзорной 

деятельности по Некоузскому и Брейтовскому районам, пожарно-спасательного отряда № 2  в прошедшем году  

проведены  ежеквартальные рейды  (рейд в квартал) направленные на проверку условий проживания, содержания 

и воспитания несовершеннолетних, на профилактику правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними, на 

профилактику пожарной безопасности. Рейды проводились в отношении 16 многодетных семей  и 18 семей, 



находящихся в группе риска. В 2020г. дети из двух семей, находящихся в социально опасном положении, временно 

были помещены в социальный реабилитационный центр с. Брейтово. Членами комиссии совместно с МО МВД 

Некоузский совершаются внеплановые рейды и выходы в  семьи в группе риска, состоящие на различных видах 

учета. В настоящее время на учете общественной комиссии состоят 5 семей, на учете ТКДН и ЗП Некоузского МР 

1 семья, на учете ГПДН МО МВД Некоузский 5 несовершеннолетних и 3 родителя, не исполняющие обязанности 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Материальная помощь из резервного фонда администрации поселения оказана 6 жителям поселения на 

общую сумму 35 тыс. рублей.  

По муниципальной программе «Забота и внимание на 2020-2023 г.г.» в 2020 году освоено 98 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства на проведение мероприятия по случаю празднования 

Дня Победы в ВОВ, Международного Дня защиты детей, Дня пожилых людей, на приобретение новогодних 

подарков для детей неработающих родителей, приобретение подарков жителям поселения  по случаю 

профессиональных праздников, поздравление долгожителей и другое.  

По муниципальной программе «Обеспечение качественными бытовыми услугами в Октябрьском сельском 

поселении на 2020-2022 г.г.»  в  2020 году освоено 695 тыс. руб., средства затрачены на предоставление субсидий 

на возмещение недополученных доходов от предоставления услуг бань населению. 

Муниципальный дорожный фонд 

В муниципальной собственности поселения числятся дороги местного значения расположенные в черте 

населенных пунктов (за исключением участков, являющихся частью дорог регионального значения), всего 70 

дорог протяженностью 27,8 км.  

По муниципальной программе «Сохранность автомобильных дорог  местного значения в Октябрьском 

сельском поселении» на 2020 – 2023 г.г.  в прошедшем году освоено 2100 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 643 тыс. 

руб., областной бюджет 1457 тыс. руб.. В рамках муниципальной программы произведен ремонт ул. Техническая 

п. Октябрь на сумму 1210 тыс. руб., летнее содержание дорог – 91 тыс. руб., работы по межеванию 77 тыс. руб., 

установку дорожных знаков 117 тыс. руб., актуализация проектов дорожного движения п. Октябрь, с. Мокеиха и 

с. Воскресенское 38 тыс. рублей. 

Зимнее содержание дорог (расчистка от снега, посыпка пескосоляной смесью) в 2020 году обошлось 

местному бюджету в 436 тыс. рублей. 

Культура, спорт и молодежная политика 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском поселении на 2020-

2023 г.г.» в 2020 г. освоено 39,7 тыс. руб. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий, таких как 

: «Мы со спортом дружим!» с. Воскресенское, Осенняя спартакиада п. Октябрь, турнир по теннису в с. Мокеиха, а 

также на участие команды п. Октябрь в районных соревнованиях по волейболу. 

По муниципальной программе «Организация досуга жителей Октябрьского сельского поселения, 

обеспечение жителей услугами культуры на 2020-2023 годы» в 2020 г. освоено 52,5 тыс. руб.. В рамках реализации  

программы выделены средства на мероприятия посвящённые Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню, Масленице, Новому году, а также на проведение концертов под общим названием «Дворовые 

песни». 

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Октябрьском сельском поселении 

на 2020-2023 г.г.» освоено 27 тыс. руб. , выделены средства на проведение конкурсов с участием молодых семей с 

детьми ко Дню семьи, любви и верности, новогодний конкурс Любимое сельское поселение», участие в творческой 

выставке.  

Пожарная безопасность и охрана общественного порядка 

В поселении в целях усиления охраны общественного порядка действует Добровольная народная дружина. 

На сегодняшний день в неё входят 7 добровольцев.  

Дежурство ДНД проходит совместно с сотрудниками полиции согласно утвержденного графика. 

Вознаграждения за дежурство включены в расходы местного бюджета. В 2020 году добровольцы были привлечены 

на массовые мероприятия посвящённые празднованию Нового года, Дню защитника отечества, 8 марта и согласно 

графика проведено 5 дежурств.  

В добровольную пожарную дружину поселения выходят 6 добровольцев, в 2020 году для оснащения ДПД 

по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020-2023 г.г.» были приобретены первичные средства пожаротушения –  4 ранцевых огнетушителя, также 4 

ранцевых огнетушителя приобретены для пожарных частей поселения. Всего по муниципальной программе 

освоено – 454 тыс. рублей, в рамках реализации  программы проведены следующие мероприятия: опашка 

населённых пунктов д. Боброково, д. Григорово, д. Болдино, д. Сергеево, д. Воронково (14 тыс. руб.), расчистка  от 

снега подъездов  к противопожарным водоемам (37 тыс. руб.), зимнее содержание прорубей на противопожарных 

водоемах (16 тыс. руб.), приобретение первичных средств пожаротушения (19 тыс. руб.),приобретение и доставка 

песка, ликвидация сухой растительности и вырубка кустарников у пожарных водоемов – 23 тыс. руб., приобретение 

и установка информационных аншлагов (14 тыс. руб.), снесен аварийный дом по адресу: п. Октябрь, ул. Советская, 

д. 16/10  (309 тыс. руб).  

Благоустройство  



В целях благоустройства населенных пунктов поселения и в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023 г.г.» в 2020 г. проведены 

следующие мероприятия: 

На электроэнергию для нужд уличного освещения затрачено 356 тыс. рублей, приобретение лампочек и  

светильников 44 тыс. руб., установка опоры со светильником в с. Воскресенское по ул. Центральная – 20 тыс. руб.  

В рамках реализации  программы выделены средства на следующие мероприятия: 

 - уборка мусора в весенний период и ликвидацию несанкционированных свалок (238 тыс. руб.); 

- аккарицидную обработка  мест  массового пребывания граждан (8 тыс. руб.); 

- содержание мест захоронения (11 тыс. руб.); 

- спиливание деревьев ( 21 тыс. руб.); 

- скашивание травы в  трех крупных населенных пунктах (180 тыс. руб.);  

- подготовка проекта межевания п. Октябрь (66 тыс. руб.) 

- установка новогодних елок, новогоднее оформление  (172 тыс. руб.) 

- закончены работы по обустройству корта в с. Воскресенское (инициативное бюджетирование).  

В рамках проекта «Решаем вместе!» проведено благоустройство: 

 дворовой территории по ул. Ленина д. 5/14, ул. Техническая д.16, ул. Комсомольска д. 8/18 п. Октябрь на 

общую сумму 1429 тыс. рублей., из них местный бюджет 74 тыс. рублей, областной бюджет 53 тыс. рублей, 1 263 

тыс. рублей – федеральный бюджет, 39 тыс. рублей – участие граждан, проведены работы по асфальтированию 

дорожек, обустройству освещения, установке лавок, урн, беседки;  

дворовой территории по ул. Центральная д. 13, д.15, д.17 С. Воскресенское на общую сумму 1267 тыс. 

рублей., из них местный бюджет 65 тыс. рублей, областной бюджет 47 тыс. рублей, 1131 тыс. рублей – 

федеральный бюджет, 24 тыс. рублей – участие граждан, проведены работы по асфальтированию дорожек, 

обустройству освещения, установке лавок, урн, беседки, качели;  

 благоустройство общественной территории: ул. Механическая с. Мокеиха на сумму 285 тыс. руб., из них 

местный бюджет 14 тыс. руб., областной бюджет – 11 тыс. руб., федеральный бюджет – 260 тыс. руб., проведены 

работы по асфальтированию дорожек, установке лавок и урн;  

На разработку и экспертизу проектно-сметной документации на благоустройство дворовой и общественной 

территорий затрачено 363 тыс. руб. 

Также по муниципальной программе «Использование и охрана земель на территории Октябрьского 

сельского поселения на 2020-2023 годы» проведены работы по очистке территорий от мусора, 

несанкционированных свалок, общая сумма работ составила 125 тыс. рублей.  

В 2021 году планируется:. 

1. Провести работы по оцифровке населенных пунктов: п. Октябрь, с. Мокеиха, с. Воскресенское в 

целях установления границ населенных пунктов и постановки таких границ на кадастровый учет. 

 2. В сфере дорожной деятельности: летнее и зимнее содержание дорог, обновление разметки и 

искусственных неровностей на пешеходных переходах, оборудование подъезда к земельному участку  МОУ ДО 

«Некоузская ДЮСШ» в п. Октябрь. 

 2. В сфере благоустройства:  

1) Скашивание растительности на обочинах дорог, ликвидация несанкционированных свалок. 

2) Произвести обустройство общественной территории в с. Воскресенское (854 тыс. руб.) и с Мокеиха (285 

тыс. рублей). 

3) Обустройство дворовой территории в с. Мокеиха ул. Пограничная д. 4, д.6/17, ул. Вокзальная д. 15 (2205 

тыс. рублей). 

4) Обустройство хоккейного корта в с. Мокеиха в рамках инициативного бюджетирования (348 тыс. руб.). 

4. Ремонт муниципального жилья: замена оконных блоков, замена электропроводки и другие работы. 

5. Произвести постановку на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости в с. Шелдомеж 

Октябрьского сельского поселения Некоузского МР «Ансамбль бывшего женского монастыря (Собор; церковь 

Воскресения), в д. Сысоево Октябрьского сельского поселения Некоузского МР Церковь Троицы, 1826 г.. 

6. Продолжить взаимодействие с администрацией Некоузского МР, Правительством Ярославской области. 

Для выполнения намеченных планов в течении года администрация поселения по прежнему будет 

сотрудничать с Правительством области, администрацией Некоузского муниципального района, депутатами 

Муниципального Совета поселения с учетом складывающейся ситуации и финансовых возможностей. 

Завершая свой отчет, хочу выразить благодарность депутатам Муниципального Совета Октябрьского 

сельского поселения, администрации Некоузского района и жителям поселения за оказанную помощь и поддержку 

во всех начинаниях администрации сельского поселения. 

Желаю всем дальнейшей совместной плодотворной работы и достижения успехов в нашем общем деле на 

благо жителей поселения. 

 




