
 
газета Октябрьского сельского поселения 

30 ноября 2017 года                                                                         Выпуск № 7 (88)                            
 п. Октябрь 

Осторожно, тонкий лед! 
Уважаемые жители и гости Октябрьского 

поселения!  

Наступает время ледостава. Выход на лед в этот 

период крайне опасен! С наступлением первых 

морозов на водоемах образуется тонкий ледяной 

покров, который не обладает необходимой 

прочностью, а трещит и проламывается даже под 

тяжестью ребенка. Продолжительность ледостава 

на разных водоемах не одинакова. Прочность льда 

также не одинакова, и не только на разных 

водоемах, но и в разных местах одного водоема. 

Это обусловлено многими причинами: глубиной 

водоема, скоростью течения и т.д. 

Постановлением администрации Октябрьского 

сельского поселения № 141 от 24.11.2017 г. выход 

и выезд на ледовое покрытие водных объектов 

запрещен. За нарушение предусмотрена 

административная ответственность с наложением 

штрафа! 

Главная причина трагических случаев – незнание, 

пренебрежение или несоблюдение элементарных 

мер безопасности. 

Также мы обращаемся к родителям, учителям, 

воспитателям: проведите, пожалуйста, беседы с 

детьми о недопущении выхода на лед. 

Дорогие наши 
мамы и 

бабушки! 
С особым трепетным 
чувством поздравляем вас с 
праздником – Днем матери 
в России! 
День матери — не просто 
дань глубокого уважения и 
любви к вам, но и 
признание вашей роли в 
обществе. Вы успешно 
сочетаете материнские 
обязанности с участием в 
трудовой, общественной и 
политической жизни. 
Милые женщины! Спасибо вам за неустанные хлопоты, за уроки 
подлинной человечности, за понимание и жизненную 
мудрость! Пусть присущие вам самоотверженность и терпение 
вернутся искренней признательностью и уважением ваших 
детей. Низкий вам поклон и самые искренние слова 
благодарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте 
счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и 
крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте 
самое лучшее, вас только радуют. 

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов 

Чрезвычайная ситуация в селе Мокеиха 
С 21 ноября на территории села Мокеиха введен режим 

«Чрезвычайная ситуация» в связи с нарушением подрядчиком  
обязательств по поставке торфа для котельной. Ранее 
администрация района обращалась в департамент  жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 
ЯО с просьбой выделить передвижную тепловую станцию, она 
была доставлена и установлена. За счет подключения в 
параллельном режиме  стационарной котельной и 
передвижной тепловой установки с 21 ноября удалось повысить 
давление и температуру теплоносителя.  

23 ноября МУП «Октябрь-ЖКХ» заключил контракт с ООО 
«НПО Торфпром», который с 24 ноября начал поставки 
топливного торфа для котельной, одновременно готовится 
проект  муниципального контракта с поставщиком прошлого 
года  ООО «Костромарегионторф», что позволит провести 
отопительный период в селе без дальнейших срывов.  

Администрация Некоузского района обращается к жителям 
села Мокеиха с просьбой оказать содействие в прекращении 
несанкционированного отбора воды из теплоцентрали. 
Использование горячей воды из системы отопления для 
хозяйственных нужд запрещено современным 
законодательством. Важно помнить, что каждый слитый литр 
воды из батареи приводит к снижению температуры подачи 
тепла. Надеемся на понимание и поддержку. 

Пресс-служба администрации Некоузского района 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
08.12.2017 в 15:00 час. по адресу: Ярославская 
область, Некоузский район, п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3 (здание администрации) 
состояться публичные слушания по проекту 
местного бюджета  на 2018 и плановый период 
2019 и 2020 годов в форме очного собрания. 
Предложения и замечания по проекту, могут быть 
направлены по адресу: п. Октябрь, ул. 
Транспортная, д. 3, тел. (48547) 3-12-50. 

(проект решения на стр. 3-8) 
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 БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 

- В ноябре текущего года произведены работы по сносу сгоревшего 
в 2011 году многоквартирного дома № 11 по улице Садовой п. 
Октябрь. 
-Завершены работы по отделке наружных стен металлическим 
сайдингом здания бани в п. Октябрь. 
- В связи с высокой  стоимостью использования электроэнергии для 

нагрева воды в бане села Мокеиха администрацией поселения 

принято решение об изготовлении и монтаже дровяного котла. 

Работы предполагается провести в декабре текущего года. Кроме 

того, в моечном помещении будут заменены деревянные оконные 

блоки на пластиковые. 

Поздравляем победителей 
17 ноября 2017 года в Некоузском КДЦ в 

очередной раз прошёл районный конкурс 

игровых программ " Добро пожаловать - Игра".  

   Работники сельских домов культуры 

подготовили разнообразные игровые 

программы для различных возрастных 

категорий. Дети из детских садов с огромным 

удовольствием принимали участие в забавах.  

Всего в конкурсе приняли участие 6 сельских 

домов культуры.  

   По итогам конкурса результат получился 

таким:  

диплом I степени  - Мокеихский Дом Культуры 

за программу «Гавайская вечеринка»  

диплом II степени -  Воскресенский Дом 

Культуры за программу «В поисках жениха или 

Снегурочка созрела»  

диплом III – степени Октябрьский Дом 

Культуры за программу «День рождения Мэри 

Поппинс» 

    22 ноября победители районного конкурса 

заведующий Мокеихским ДК Фёдоров А.Н. и 

его помощницы Исламова Анжела и Бринкевич 

Ирина представили наш район в областном 

конкурсе игровых программ «Хорошее 

настроение» и стали его победителями. 

Поздравляем всех участников и желаем 

дальнейших творческих успехов, удачи и 

воодушевления. 

Объявления 
С 10 декабря поезд "Чайка" (Рыбинск-Ярославль) будет состыкован 
с поездами Некоузского направления. Утренний поезд со станции 
Пищалкино будет отправляться раньше, чтобы люди успевали 
пересесть на "Чайку" в Рыбинске к 6.44 утра, а вечерняя чайка 
теперь будет прибывать в Рыбинск чуть раньше - в 20.04. 
Расписание вечернего поезда сообщением Рыбинск – Пищалкино 
также сдвигается - поезд будет отправляться в 20.12. 
Времени на пересадку не так много. Следите за расписанием. 
 

 
   22.12.2017 в 15.00 ч. в здании администрации Октябрьского 
сельского поселения по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, 
состояться  публичные слушания по проекту решения  
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения «О 
внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения». 
Предложения и замечания по проекту решения могут быть 
направлены на адрес администрации поселения (тел. 3-12-50), 
либо на электронный адрес администрации: admoktsp@mail.ru. 

  
ПРОЕКТ 

Решение № ___  
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения 

п.Октябрь                                                                                      от  ___2017  г. 
О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 

    Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2016 г. 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2017 г. 
N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения   

   РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения 

следующие изменения: 
1.1. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 14. Публичные слушания. 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей 
Октябрьского сельского поселения Муниципальным Советом 
Октябрьского сельского поселения, Главой Октябрьского 
сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься в 
обязательном порядке: 

1) проект Устава Октябрьского сельского поселения, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в Устав Октябрьского сельского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской 
области в целях приведения Устава Октябрьского сельского 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 
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5) вопросы о преобразовании Октябрьского сельского 
поселения, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения или Главы Октябрьского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Муниципального Совета Октябрьского сельского 
поселения, назначаются Муниципальным Советом, а по 
инициативе Главы Октябрьского сельского поселения – Главой 
Октябрьского сельского поселения. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Октябрьском сельском поселении».».  

1.2. пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей 
редакции: 

«4. утверждение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;»; 

1.3. в статье 25: 
1.3.1. пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;» 

1.3.2. пункт 2 части 3 признать утратившим силу. 
1.3.3. дополнить частью 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Глава Октябрьского сельского поселения должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.3.4. в части 4 после слов «настоящей статьей» дополнить 
словами «либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности»; 

1.4. в статье 29: 
1.4.1 часть 1 дополнить предложением следующего 

содержания: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Октябрьского сельского поселения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Октябрьского 
сельского поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области 
или законов Ярославской области в целях приведения Устава 
Октябрьского сельского поселения в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»; 

1.4.2 часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Октябрьского сельского поселения и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава Октябрьского сельского поселения 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав Октябрьского сельского 
поселения.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник» после его государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

        Глава Октябрьского сельского поселения    В.В. Солдатов 

 
ПРОЕКТ 

Решение № ___  
                                                         Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения                                                                 2017 г.                                 
«О местном  бюджете на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Статья 1 1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
в сумме 11 727 519рублей;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
11 727 519 рублей;  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2019 год в сумме    6 312 618 рублей и на 2020 год в сумме  
6 350 806 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в 
сумме 6 312 618рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 153 508,09рублей,  и на 2020 год в сумме  
6 350 806рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 307 957,69рублей; 

Статья 2 1. Доходы местного бюджета в 2018 году и в 
плановом периоде 2019 и 2020 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 РФ на совершение нотариальных 
действий, - по нормативу 100 процентов; 
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доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 100 процентов; 

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

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

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

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  
- 100 процентов; 

доходы  от уплаты  акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории РФ, зачисляются в бюджет 
поселения в соответствии с Законом Ярославской области «О 
дорожном фонде Ярославской области и муниципальных 
дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 процента. 

Статья 3 Утвердить прогнозируемые доходы местного 
бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации: 

1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5    Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 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 на 2018 год согласно приложения 7 к настоящему 
решению. 

Статья 8 Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2018 году в сумме 8 439 519рублей, в 
2019 году в сумме       2 821 618рублей, в 2020 году в сумме 2 
367 806рублей. 

 Статья 9 Утвердить ассигнования дорожного фонда 
Октябрьского сельского поселения на 2018 год в сумме 632 
000рублей, на 2019 год в сумме 711 000рублей, на 2020 год в 
сумме 1 081 000 рублей. 
 Статья 10 1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сп на 
2018 год в сумме 70 000 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей и 
на 2020 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 сп, связанных с особенностями 
исполнения бюджета Октябрьского сп и перераспределением 

бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета Октябрьского сп, являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные 
вопросы" классификации расходов бюджетов на 
финансирование мероприятий, предусмотренных Положением 
о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Октябрьского сп, утвержденным 
постановлением администрации Октябрьского сп "Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Октябрьского сп ". 

Статья 11 Установить размеры: 

1) предельного объема муниципального долга Октябрьского 
сп на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей 
и на 2020 год в сумме 0 рублей; 

2) верхнего предела государственного внутреннего долга 

Октябрьского сп на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей на 1 

января 2019 года в сумме 0 рублей и на 1 января 2020 года в 

сумме 0 рублей, в том числе верхнего предела объема 

муниципальных гарантий Октябрьского сп в сумме 0 рублей, в 

сумме 0 рублей и в сумме 0 рублей соответственно; 

3) предельного объема расходов на обслуживание 
муниципального долга Октябрьского сельского поселения в 
2018 году в сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 
2020 году в сумме 0 рублей; 

4) предельного объема заимствований Октябрьского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 
год в сумме 0 рубле и на 2020 год в сумме 0 рублей; 

5) предельного объема предоставляемых муниципальных 
гарантий Октябрьского сельского поселения в 2018 году в 
сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 2020 год в 
сумме 0 рублей. 

Статья 12 1. Установить, что в ходе исполнения  бюджета 
поселения финансовый  орган Октябрьского сельского  
поселения вправе использовать доходы, фактически 
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
настоящим решением, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
Администрация    вправе вносить изменения в структуру 
доходов  бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае 
использования остатков средств  бюджета поселения на 
01.01.2018г. 

 Статья 13  1. Установить, что в 2018 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 14  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года. 

Статья 15  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник» 

Глава Октябрьского сельского поселения  В.В.Солдатов 
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Приложение 1  к решению Муниципального Совета от  2017 №____  

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 г.г. в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 2018 год             
(руб.) 

2019 год               
(руб.) 

2020 год               
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 288 000,00 3 491 000,00 3 983 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 206 000,00 220 000,00 233 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 206 000,00 220 000,00 233 000,00 

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

632 000,00 711 000,00 1 081 000,00 

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

632 000,00 711 000,00 1 081 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 618 000,00 1 628 000,00 1 637 000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 182 000,00 185 000,00 188 000,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 436 000,00 1 443 000,00 1 449 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

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

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

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

830 000,00 930 000,00 1 030 000,00 

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) 

600 000,00 700 000,00 800 000,00 

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

230 000,00 230 000,00 230 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 439 519,00 2 821 618,00 2 367 806,00 

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

8 439 519,00 2 821 618,00 2 367 806,00 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

8 244 860,00 2 624 860,00 2 163 860,00 

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

194 659,00 196 758,00 203 946,00 

Итого  11 727 
519,00 

6 312 618,00 6 350 806,00 

 
Приложение 3 к решению Муниципального Совета от  .2017  № ____ 

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

Наименование Код целевой 
классификации 

Вид 
расх
одов 

2018 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском поселении 
на 2017-2020г.г." 

01.0.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском сельского 
поселении 2017-2020г.г."  

01.1.01.10010 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

03.0.00.00000   810 000,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по программе  
"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Октябрьского сельского поселения 
2017-2020г.г." 

03.1.01.10030 200 10 000,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых населению в 
Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

   03.1.02.10030 800 800 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском  
сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

04.0.00.00000   632 000,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования  на территории Октябрьского сельского поселения по программе "Сохранность 
автомобильных дорог местного значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г. " 

04.1.01.10070 200 632 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

05.0.00.00000   180 000,00 

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 2017-2020г.г." 

05.1.01.10080 200 180 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2020г.г.» 

06.0.00.00000   2 616 000,00 
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Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском сельском 
поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г.» 

06.1.01.10050 200 1 390 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского поселения по 
программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  
Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г» 

06.1.02.10050 200 1 126 000,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского поселения по 
программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  Октябрьского 
сельского поселения 2017-2020г.г." 

06.1.03.10050 800 100 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2020г.г" 

07.0.00.00000   50 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

07.1.01.10100 200 50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.0.00.00000   440 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.1.01.10110 200 40 000,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.02.10110 200 400 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2020г.г." 09.0.00.00000   100 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2020г.г." 09.1.01.10150 200 90 000,00 

денежных средств для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет   09.1.02.10150 300 10 000,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 10.0.00.00000   300 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта Октябрьского 
сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-
2020г.г." 

10.1.01.10160   160 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.02.10160 200 55 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского поселения по 
программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.03.10160 200 85 000,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 
2017-2019г.г." 

11.0.00.00000   1 863 860,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении по программе  
"Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г"  

11.1.01.10040 200 700 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

11.1.02.10040 200 1 163 860,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

12.0.00.00000   20 000,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на территории Октябрьского 
сельского поселения 2017-2020г.г." 

12.1.01.10060 200 20 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4 665 659,00 

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

20.0.00.51180   194 659,00 

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

20.0.00.51180 100 192 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 2 000,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883 000,00 

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

20.0.00.20020 100 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 293 000,00 

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

20.0.00.20030 100 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 701 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 225 000,00 

ИТОГО     11 727 519,00 

 
Приложение 4 к решению Муниципального Совета от  .2017  № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2020 годы 

Наименование Код целевой 
классификации 

Вид 
расход

ов 

2019 год                    
(руб.) 

2020год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2020г.г." 

01.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 
Октябрьском сельского поселении 2017-2020г.г."  

01.1.01.10010 200 000,00 0,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

03.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе  "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

03.1.01.10030 200 000,00 0,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых 
населению в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения Октябрьского сельского 
поселения 2017-2020г.г." 

   03.1.02.10030 800 0,00 0,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском  сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

04.0.00.00000   711000,00 1 081 000,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования  на территории Октябрьского 
сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 
значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г. " 

04.1.01.10070 200 711000,00 1 081 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2020г.г." 

05.0.00.00000   000,00 0,00 

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 2017-2020г.г." 

05.1.01.10080 200 000,00 0,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2020г.г.» 

06.0.00.00000   1075351,91 581 902,31 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в 
Октябрьском сельском поселении по программе   «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и муниципального жилфонда  Октябрьского сельского 
поселения 2017-2020г.г.» 

06.1.01.10050 200 000,00 0,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского 
сельского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
и муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г» 

06.1.02.10050 200 1075351,91 581 902,31 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского 
поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

06.1.03.10050 800 000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2020г.г" 

07.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической 
культуры и спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

07.1.01.10100 200 000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.1.01.10110 200 000,00 0,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.02.10110 200 000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2020г.г." 09.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2020г.г." 09.1.01.10150 200 000,00 0,00 

денежных средств для выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет   09.1.02.10150 300 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 
2017-2020г.г." 

10.0.00.00000   000,00 0,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию 
сайта Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.01.10160   000,00 0,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.02.10160 200 000,00 0,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского 
поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 
2017-2020г.г." 

10.1.03.10160 200 000,00 0,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2020г.г." 

11.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском 
поселении по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения 2017-2020г.г"  

11.1.01.10040 200 000,00 0,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 
поселении по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения 2017-2020г.г." 

11.1.02.10040 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

12.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

12.1.01.10060 200 000,00 0,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4372758,00 4 379 946,00 

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

20.0.00.51180   196758,00 203 946,00 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.51180 100 195758,00 201 946,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 1000,00 2 000,00 

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

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

20.0.00.20020 100 883000,00 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3293000,00 3 293 000,00 

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

20.0.00.20030 100 2592000,00 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 701000,00 701 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 000,00 0,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 000,00 0,00 

Итого     6159109,91 6 042 848,31 

Условно утверждаемые расходы     153508,09 307 957,69 

Всего     6312618,00 6 350 806,00 

     

ООО «Управляющая  компания ЛИРА»  извещает собственников помещений многоквартирных домов об индексации 
тарифа за услугу по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирных домов с 1января 2018 г. 

№п/п 
Тип жилого фонда 

Ед. 
измерения 

за 1кв.м. 

Тариф за содержание 
и текущий ремонт 

1 Многоквартирные жилые дома без ЦВГС  
(отопление, холодная вода, канализация) 

Руб. 7,5 

 

Поздравляем с юбилеем 
Петухову Тамару Ильиничну! 

Столько в сердце твоем доброты,  
Даришь ласку, заботу, тепло 
Поддержать и помочь можешь ты 
И понять если нужно без слов. 
За все, что в жизни удалось 
Тебе спасибо, дорогая! 
За каждый миг, за каждый день 
Земной поклон тебе родная! 
              Дети, внуки, правнучка Алина. 

 

Поздравляем нашу мамочку и бабушку 
Горелову Антонину Павловну  
с праздником Днем матери!!! 

Желаем крепкого здоровья. 
Мы благодарны тебе, мама, за те ночи,  
Когда работала, не спав, чтоб нас обуть, 
И точно не забудут твои дети, 
Каким тяжелым был твой жизни путь, 
Ты отдала нам свою жизнь! 
Не только время, 
Мы выросли достойными людьми, 
Должно быть, твои нервы крепче кремня, 
Раз внесла все тяготы судьбы! 

Дети, внуки, правнучка. 
Поздравляем с юбилеем! 

Куликова Алексея Викторовича (с. Воскр-е) 3 ноября  
Леонтьеву Валентину Александровну(д. Солодиха )4 
ноября 
Десятову Нину Ивановну (с. Мокеиха) 6 ноября 
Чугунова Анатолия Анатольевича (с. Мокеиха)  7 ноября 
Бардина Александра Евгеньевича (с. Мокеиха) 12 ноября 
Щербакова Сергея Александровича(с. Воскр-е) 11 ноября  
Голубцова Олега Владимировича(д. Боброково) 13 
ноября 
Игнатьева Анатолия Леонидовича (с. Мокеиха) 14 ноября 
Фирсову Анастасию Николаевну (с. Мокеиха) 15 ноября 
Кузьмина Владимира Николаевича(с. Мокеиха)15 ноября 
Игнатьеву Галину Дмитриевну (с. Мокеиха) 16 ноября 
Репина Василия Ивановича (с. Воскресенское) 16 ноября 
Комова Сергея Евгеньевича (д. Воронково) 17 ноября  
Астраханцеву Светлану Владимировну (с. Воскр-е) 19 
ноября 

Пухову Галину Владимировну (д. Боброково) 27 ноября 
Гузанову Ирину Николаевну (с. Мокеиха) 27 ноября 
Жаренцову Юлию Николаевну (с. Мокеиха) 28 ноября 
Кирсанова Николая Федоровича (ст. Родионово) 28 
ноября 
Козлову Христину Ивановну (д. Олисавино) 30 ноября 
Артамонова Михаила Яковлевича (п. Октябрь) 27 ноября 
Белову Татьяну Анатольевну (п. Октябрь) 9 ноября 
Зайцеву Людмилу Викторовну (п. Октябрь) 13 ноября 
Кирова Владимира Николаевича (п. Октябрь) 5 ноября 
Корнилову Екатерину Михайловну (п. Октябрь) 16 ноября 
Пачкову Галину Ивановну (п. Октябрь) 24 ноября 
Перешивкину Татьяну Борисовну (п. Октябрь) 11ноября 
Уткину Ольгу Александровну (п. Октябрь) 1 ноября 
Шушунину Александру Павловну (п. Октябрь) 28 ноября 
Ямашкину Марию Алексеевну (п. Октябрь) 15 ноября 

 


	п.Октябрь                                                                                      от  ___2017  г.
	    Руководствуясь  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2017 г. N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  
	Статья 1 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
	Статья 2 1. Доходы местного бюджета в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 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 РФ, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0233 процента.
	Статья 3 Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
	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 на 2018 год согласно приложения 7 к настоящему решению.
	Статья 8 Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в сумме 8 439 519рублей, в 2019 году в сумме       2 821 618рублей, в 2020 году в сумме 2 367 806рублей.
	 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского сп, связанных с особенностями исполнения бюджета Октябрьского сп и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Октябрьского сп, являются:
	распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сп, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сп "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сп ".
	Статья 11 Установить размеры:
	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 14  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.




