
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области

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

Решение № 63

п.Октябрь от 20.02.2021 г.

Об отчете главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации Октябрьского сельского 

поселения в 2020 г. и перспективах развития в 2021 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Октябрьского сельского поселения, заслушав отчет главы о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Октябрьского сельского 
поселения за 2020 год Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения

1. Отчет главы Октябрьского сельского поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации Октябрьского сельского 
поселения в 2020 г. и перспективах развития в 2021 г. принять к сведению и 
признать удовлетворительным (прилагается).

РЕШИЛ:

Е.А. Звонкова

В.В. Солдатов



Приложение 
к решению Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения 
от 20.02.2021 №63

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 РАИПО, 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.

3- 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.



Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области

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

Решение № 64

п.Октябрь 20.02.2021г.

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 25.12.2020г. №61 «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»

Руководствуясь с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения

РЕШИЛ:

1 .Внести в решение Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 
25.12.2020 №61 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1 .Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 066 403рубля 

ООкопеек;
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 536 853рубля 89копеек»
3) дефицит местного бюджета в сумме 470 450рублей 89 копеек
Направить на погашение дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения в 2021 

году поступления из источников внутреннего финансового дефицита бюджета Октябрьского 
сельского поселения в сумме 470 450рублей 89 копеек.».

1.2 В статье 9 цифру «2 420 106,00» заменить на цифру «2 865 426,88».
1.3. Приложение 1,3 и 7 изложить в редакции приложений 1-3 к настоящему решению 

соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Е.А. Звонкова

В.В. Солдатов

Председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения^'

//&

Глава Октябрьского 
сельского поселения



Прогнозируемые доходы бюджета Октябрьского сельского поселения на 2021 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации_______

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2021 год 
(руб.)

ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 067 290,00
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
936 290,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

936 290,00

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 Г осударственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 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 управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений( за 
исключением 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 исключением 
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 Российской Федерации
13 999 113,00

614 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

9 024 000,00

614 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 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 федерального значения)

1 465 106,00



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 17 066 403,00



Расходы бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

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 Октябрьском 
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 260 000,00

Мероприятия по очистке территории сельского 
поселения от мусора, сорной растительности и 
ликвидация несанкционированных свалок

02.1.01.10190 260 000,00

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 населению в 
Октябрьском сельском поселении по программе 
"Обеспечение качественными бытовыми 
услугами населения Октябрьского сельского 
поселения 2020-2023годы"

03.1.02.10030 800 600 000,00

Муниципальная программа «Сохранность 
автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском сельском поселении на 2020- 
2023годы»

04.0.00.00000 2 776 556,59

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 
2020-2023годы"

04.1.01.10070 200 1 306 450,59

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 
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 
муниципального 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 200 598 468,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда Октябрьского сельского 
поселения по программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда Октябрьского сельского поселения 
2020-2023годы»

06.1.02.10050 200 1 221 000,00

Оплата коммунальных услуг за незаселенный 
жилой фонд Октябрьского сельского поселения 
по программе "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда Октябрьского сельского поселения 
2020-2023годы"

06.1.03.10050 200 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении на 2020-

07.0.00.00000 90 000,00



2023годы"
Проведение спортивных мероприятий по 
программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Октябрьском сельском поселении на 
2020-2023годы»

07.1.01.10100 200 90 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского 
поселения на 2020-2023годы"

08.0.00.00000 222 032,00

Проведение мероприятий по программе 
"Развитие органов местного самоуправления 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 200 150 000,00

Обучение, подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных 
служащих

08.1.05.10110 200 15 000,00

Уплата ежегодных взносов в Совет 
муниципальных образований Ярославской 
области

08.1.06.10110 200 17 032,00

Муниципальная программа "Забота и 
внимание на 2020-2023годы"

09.0.00.00000 201 000,00

Проведение мероприятий по программе "Забота и 
внимание 2020-2023годы"

09.1.01.10150 200 191 000,00

Денежные средства для доплаты к пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим

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 поселения 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 1 661 976,94

Проведение мероприятий по уличному 
освещению в Октябрьском сельском поселении 
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 поселения 2020- 
2023годы"

11.1.02.10040 200 1 061 976,94

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 Октябрьского сельского 
поселения 2020-2023годы"

12.1.01.10060 200 15 000,00

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды Октябрьского 
сельского поселения на 2018-2024годы"

13.0.00.00000 3 343 026,36

Мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий по программе 
"Формирование комфортной городской среды 
Октябрьского сельского поселения на 2018- 
2024годы"

13.1.01.10120 200 62 578,87

Мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий по программе 
"Формирование комфортной городской среды 
Октябрьского сельского поселения на 2018- 
2024годы"

13.1.F2.55550 200 3 280 447,49

Муниципальная программа "Организация 
досуга жителей Октябрьского сельского 
поселения, обеспечение жителей услугами 
культуры на 2020-2023годы"

14.0.00.00000 229 000,00

Проведение культурно-развлекательных 
мероприятий по программа "Организация досуга 
жителей Октябрьского сельского поселения, 
обеспечение жителей услугами культуры на 
2020-2023годы"

14.1.01.10170 200 199 000,00

передача полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения

14.1.02.10170 800 30 000,00

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 индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

15.1.01.12880 200 3 500,00

Предоставление субсидии по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские 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 отсутствуют 
военные комиссариаты

20.0.00.51180 238 636,00

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

20.0.00.51180 100 193 629,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

20.0.00.51180 200 45 007,00

Г лава органов местного самоуправления 20.0.00.20020 905 100,00
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20.0.00.20020 100 905 100,00

Центральный аппарат 20.0.00.20030 3 677 988,00
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20.0.00.20030 100 2 888 297,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

20.0.00.20030 200 770 681,00

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 19 010,00
Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00
Межбюджетные трансферты по 
осуществлению внешнего муниципального 
контроля

20.0.00.20050 500 159 912,00

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 62 012,00

ИТОГО 17 536 853,89



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского сельского поселения 

на 2021 год

Код Название 2021

614 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

470 450,89

614 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселения

17 066 403,00

614 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселения

17 536 853,89

Итого источников внутреннего финансирования 470 450,89



Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области

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

Решение № 65

п.Октябрь 20.02.2021 г.

Об утверждении кандидатуры от Октябрьского 
сельского поселения в Общественную 
палату Некоузского муниципального района

Руководствуясь решением Собрания представителей Некоузского 
муниципального района от 28.04.2011 № 206 «Об утверждении Положения об 
Общественной палате Некоузского муниципального района», постановлением 
Администрации Некоузского муниципального района от 30.12.2020 №718 «О 
формировании нового состава Общественной палаты Некоузского муниципального 
района», Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуру Волкова Александра Владимировича, 

общественного помощника Уполномоченного по правам человека в ЯО 
представителем от Октябрьского сельского поселения в Общественную 
палату Некоузского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Е.А. Звонкова

В.В. Солдатов

Председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения

Г лава Октябрьского 
сельского поселения



Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
Некоузского муниципального района Ярославской области

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

Решение № 66

п.Октябрь от 20.02.2021 г.

О создании постоянно действующей 
экспертной комиссии Муниципального Совета

В целях организации и проведения методической и практической работы по 
экспертизе ценности архивных документов, отбору и подготовке к передаче на 
постоянное хранение, Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения

1. Создать постоянно действующую комиссию Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения четвертого созыва в составе:
- Звонкова Елена Анатольевна, председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения -  председатель комиссии;

Каракина Марина Николаевна, депутат Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения -  секретарь комиссии;
- Вахт Ольга Владимировна, консультант администрации, член комиссии.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

РЕШИЛ:

Председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения Е.А. Звонкова

Глава Октябрьского 
сельского поселения В.В. Солдатов




