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24 ноября 2019года – День матери! 
Уважаемые женщины – матери, бабушки, прабабушки! 

    Сердечно поздравляю Вас с одним из 

самых душевных праздников - Днем матери!  

    Среди множества праздников он занимает 

особое место, напоминая о важнейшей и 

главной миссии женщины дарить 

жизнь, продолжать род. Сколько бы ни 

было нам лет – мамино доброе слово, её 

ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 

ребенку, и взрослому. Именно вы учите 

молодое поколение отзывчивости и 

милосердию, прививаете любовь к 

Родине и труду, чувство 

ответственности за поступки, даете 

радость общения с миром. Неоценим 

ваш вклад в укрепление семейных 

традиций, воспитание достойных 

граждан и патриотов Отечества. 

Огромное спасибо Вам, дорогие мамы - 

хранительницы домашнего очага, за ваш 

неустанный труд, безграничное терпение, 

душевную щедрость!  

Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 

семьям! 

Глава Октябрьского   

поселения В.В. Солдатов. 

 

Благодарность за  качественную работу. 

 Администрация поселения выражает благодарность Барахоеву Руслану Мустафаевичу и его 

бригаде за   качественно выполненные работы по капитальному ремонту крыш в многоквартирных 

домах с. Мокеиха и с. Воскресенское. 

 Администрация поселения.  

 
Поддержим наш культурно-этнографический центр и культуру в целом! 

 В Некоузском культурно-этнографическом центре (с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 3Б) работает 

персональная  выставка брейтовских художников Татьяны и Константина  Ловчиковых. На выставке 

представлены пейзажи и натюрморты, выполненные в технике акварели и масляной живописи. 

   Время работы: пн.-пт. С 09.00 до 17.00, сб. с 10.00 до 14.00, вс. – выходной. Стоимость билета: 

полный – 40 руб., льготный – 20 руб. Только сейчас в стоимость входит посещение экспозиции «…И 

лет ушедших вереница», где можно познакомиться с историей Некоузского края. Экспонаты 

расcказывают о жизни Некоузского края в разные 

временные периоды, начиная с трагических событий 

1238 года и заканчивая семидесятыми годами 

прошлого столетия. Предметы культуры и быта, 

одежда, фотографии, представленные на 

экспозиции, увлекут посетителей в историческое 

прошлое Некоузской глубинки, помогут кому-то 

вспомнить, а кому-то узнать много нового и 

интересного. По предварительной записи 

Некоузский КЭЦ встретит вас в любое удобное 

время! Телефон: 8(4852)67-96-35. Email: 

nekouz@mail.ru.   

mailto:nekouz@mail.ru


 

БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. В настоящее время администрацией поселения 

проводится ремонт муниципального жилья в п. 

Октябрь, которое в последующем будет 

предоставлено в порядке очереди нуждающимся в 

жилых помещениях по договорам социального 

найма. Выполнен ремонт квартиры по адресу ул. 

Транспортная, д. 32, кв. 2. Проводятся ремонтные 

работы по адресу ул. Советская, д. 12/17, кв. 4 и ул. 

Техническая, д. 15/13, кв. 11. 

2. В ноябре текущего года  завершается подготовка 

пакета документов в 

рамках 

губернаторского 

проекта «Решаем 

вместе» на 2020 г..  

Администрацией 

поселения были 

проведены собрания с 

жителями поселения: 

06.11.2091г. с. 

Воскресенское, ул. 

Центральная, д. 13,д. 

15, д. 17; 08.11.2019г. п. 

Октябрь, ул. Ленина, д. 

5/14, ул. Техническая, 

д. 16, ул. 

Комсомольская, 8/18; 

11.11.2019г. с. Мокеиха.  В результате  в рамках 

губернаторского проекта в 2020г. планируется 

выполнить следующие работы: благоустройство 

дворовых территорий п. Октябрь (ул. Ленина д. 5/14, 

ул. Комсомольская  д. 8/18, ул. Техническая д. 16),  с. 

Воскресенское (ул. Центральная, д. 13, д. 15, д. 17); 

благоустройство общественной территории с. 

Мокеиха (сквер у магазина «Торфяник»). 

3. В текущем году завершены работы по 

капитальному ремонту системы  отопления в 

многоквартирном доме по адресу  с. Мокеиха, ул. 

Пограничная, д. 6/17 и крыши многоквартирного 

дома № 11 по  ул. Вокзальная, с. Мокеиха. 

Завершены работы по ремонту кровли в с. 

Воскресенское,  ул. Центральная, д. 6. 

4. В осенний период 2019г. при подготовке к 75-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне администрацией поселения произведен 

ремонт пешеходной  дорожки, ведущей к стеле  в с. 

Мокеиха. Выполнены работы  по благоустройству и 

восстановлению  

воинского захоронения  

«Памятник-братская 

могила советских 

воинов (захоронение  

1941 года), 

расположенного по 

адресу: Ярославская 

область, Некоузский 

район, 

железнодорожный 

перегон ст. Родионово-

Пуршево (83 км. 

Рыбинской дистанции 

пути СЖД)»: 

смонтировано 

ограждение, 

произведена укладка плитки вокруг памятника. 

5. В осенний период текущего года 

заасфальтированы 5 площадок под контейнеры для 

сбора ТБО в с. Мокеиха, проведены работы по 

ямочному ремонту улиц п. Октябрь и с. Мокеиха. На 

эти цели потрачено 147, 6 тыс. рублей. 

6. В п. Октябрь выполнены работы по  обустройству 

искусственных неровностей и установке знаков в 

районе сквера по ул. Транспортная на сумму 71,3 

тыс. руб.  

О трансляции  региональных программ. 

 Уважаемые жители Октябрьского поселения! Обращаем ваше внимание, что с 21.11.20119г. в Ярославской 

области на телеканале «ОТР» в составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного  вещания 

начнется трансляция программ региональных  обязательных общедоступных телеканалов.  Для обеспечения 

трансляции  будут изменены параметры  передающего оборудования ФГУП «РТРС», что может привести к 

сбою настроек цифровых телевизионных приставок у части населения Ярославской области. 

Извещение. 

   Между администрацией  Октябрьского сельского поселения  и ИП «Лазарева Н.В.» заключен контракт на 

проведение работ по подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала 76:08:060706, 

расположенного в п. Октябрь  Октябрьского сельского поселения Некоузского района Ярославской области. 

   Для того, чтобы  при оформлении документов на земельные участки  у пользователей, нанимателей и 

собственников участков не возникло проблем, администрация поселения просит жителей данного квартала, 

собственников, нанимателей и пользователей земли, находящейся в данном квартале, обратиться в 

администрацию для уточнения границ участков.  

    Квартал  76:08:060706 включает в себя следующие улицы и дома: ул. Садовая (д.д. 9/8, 13/1), ул. Советская 

(д.д. 3, 9), ул. Ленина (д.д. 1/7, 2/5, 5/14, 6/12), ул. Комсомольская (д.д. 8/18, 10, 12, 14, 24/17), ул. Октябрьская 

(д. 13).                                                                                                                                Администрация поселения. 

     с 2                 выпуск 4 (100)                        Октябрьский вестник                              15 ноября 2019  года 

Собрание жителей в с. Воскресенское 



ПРОЕКТ 

Решение №__                                  
«О местном  бюджете на 2020 год                                                                                                                        2019 г. 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета в сумме 14 066 569,00рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 

14 066 569,00рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета на 2021 год в сумме    8 738 569,00рублей и на 2022 год 
в сумме 6 800 569,00 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в 
сумме 8 738 569,00рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 214 368,28рублей,  и на 2022 год в сумме  
6 800 569,00рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 330 788,71рублей; 

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2020 году и в плановом 

периоде 2021 и 2022 годов, формируются в соответствии со 
статьями 41,61,63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:   

налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента; 
земельный налог, взимаемый на территории поселений - по 

нормативу 100 процентов; 
налог на имущество физических лиц, взимаемый на 

территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
прочие неналоговые доходы -  по нормативу 100 процентов; 
государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий, - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 100 процентов; 

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

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

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

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  
- 100 процентов; 

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

Статья 3 
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации: 

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 
        Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов перечень главных распорядителей бюджетных средств 
бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 

Статья 6 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета согласно приложения 6 к настоящему 
решению. 

Статья 7 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
1) на 2020 год согласно приложения 7 к настоящему 

решению. 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложения 8 к настоящему решению. 
Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году в сумме 10 588 569,00 рублей, в 2021 году 
в сумме       5 223 569,00 рублей, в 2022 году в сумме 3 251 569,00 
рублей. 

            Статья 9 
Утвердить ассигнования дорожного фонда Октябрьского 

сельского поселения на 2020 год в сумме 813 000,00 рублей, на 
2021 год в сумме 885 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 
885 000,00 рублей. 

             Статья 10 
1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского 

поселения на 2020 год в сумме 70 000 рублей, на 2021 год в 
сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей. 

 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с 
особенностями исполнения бюджета Октябрьского сельского 
поселения и перераспределением бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета 
Октябрьского сельского поселения, являются: 

распределение зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные 
вопросы" классификации расходов бюджетов на 
финансирование мероприятий, предусмотренных Положением 
о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Октябрьского сельского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
Октябрьского сельского поселения ". 
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Статья 11 
Установить размеры: 

1) предельного объема муниципального долга 
Октябрьского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 
рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 
рублей; 

2) верхнего предела государственного 
внутреннего долга Октябрьского сельского поселения на 1 
января 2020 года в сумме 0 рублей на 1 января 2021 года в 
сумме 0 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том 
числе верхнего предела объема муниципальных гарантий 
Октябрьского сельского поселения 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 
2020 году в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 
2022 году в сумме 0 рублей; 

4) предельного объема заимствований 
Октябрьского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 
рублей, на 2021 год в сумме 0 рубле и на 2022 год в сумме 0 
рублей; 

5) предельного объема предоставляемых 
муниципальных гарантий Октябрьского сельского поселения в 
2020 году в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 
2022 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 01.01.2020г. 

            Статья 13 
1. Установить, что в 2020 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 2020 года. 
            Статья 15 
Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 

вестник» 
 
Председатель Муниципального Совета 
Октябрьского сельского поселения                        Е.А. Звонкова 
Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                  В.В.Солдатов 

 
Приложение 1 

 к решению Муниципального Совета 
от  2019 №____ 

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2020 год в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов 

2020 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 478 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 224 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 224 000,00 

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

Федерации 813 000,00 

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

Российской Федерации 813 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 457 000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 375 000,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 082 000,00 

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

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

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 980 000,00 
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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) 800 000,00 

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

исключением земельных участков) 180 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 588 569,00 

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

Российской Федерации 10 588 569,00 

614 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 002 574,00 

614  2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 198 000,00 

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) 1 387 995,00 

Итого 14 066 569,00 

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета 

от  .2019  № ____ 

Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 

год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 

Вид 

расходов 

2020 год                    

(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 

сельском поселении на 2020-2025годы" 01.0.00.00000   43 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 

Октябрьском сельского поселении 2020-2025годы"  01.1.01.10010 200 43 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными бытовыми услугами 

населения Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 03.0.00.00000   1 000 000,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых 

населению в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение 

качественными бытовыми услугами населения Октябрьского сельского поселения 

2020-2025годы" 

   03.1.02.10030 

800 1 000 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного 

значения в Октябрьском  сельском поселении на 2020-2025годы» 04.0.00.00000   2 200 995,00 

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 2020-2025годы " 04.1.01.10070 200 808 000,00 

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 2020-2025годы " 04.1.01.72440 200 1 287 995,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории 

Октябрьского сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных 

дорог местного значения  Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.02.10070 200 5 000,00 
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Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Октябрьского 

сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог местного 

значения  Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы " 04.1.02.72440 200 100 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности 

людей на водных объектах в Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 05.0.00.00000   221 000,00 

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 2020-2025годы" 05.1.01.10080 200 203 000,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на территории Октябрьского 

сельского поселения 2020-2025годы" 05.1.02.10080 200 18 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении2020-2025годы» 06.0.00.00000   2 429 962,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 

сельском поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы» 06.1.01.10050 200 849 962,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского 

поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы» 06.1.02.10050 200 1 230 000,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского 

поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-2025годы" 06.1.03.10050 200 350 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 

сельском поселении на 2020-2025годы" 07.0.00.00000   40 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и 

спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2020-2025годы» 07.1.01.10100 200 40 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на 

территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 08.0.00.00000   340 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на 

территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 08.1.01.10110 200 40 000,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 0,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.04.10110 200 300 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2020-2025годы" 09.0.00.00000   152 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2020-2025годы" 09.1.01.10150 200 142 000,00 

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 

2020-2025годы" 10.0.00.00000   251 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 

Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 

сельского поселения на 2020-2025годы" 10.1.01.10160 200 170 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 

Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 10.1.02.10160 200 60 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского 

поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2020-

2025годы" 10.1.03.10160 200 21 000,00 
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Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского сельского 

поселения на 2020-2025годы" 11.0.00.00000   2 014 300,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении 

по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2020-

2025годы"  

11.1.01.10040 

200 540 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 

поселении по программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского 

поселения 2020-2025годы" 

11.1.02.10040 

200 1 474 300,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной 

дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2025годы" 12.0.00.00000   13 200,00 

Мероприятия по  работе добровольной народной дружины на территории Октябрьского 

сельского поселения 2020-2025годы" 12.1.01.10060 200 13 200,00 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 

Октябрьского сельского поселения на 2018-2024годы" 13.0.00.00000   160 000,00 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий по программе 

"Формирование комфортной городской среды Октябрьского сельского поселения на 

2018-2024годы" 13.1.01.10120 200 160 000,00 

Муниципальная программа "Организация досуга жителей Октябрьского сельского 

поселения, обеспечение жителей услугами культуры на 2020-2025годы" 14.0.00.00000   149 000,00 

Проведение культурно-развлекательных мероприятий по программа "Организация 

досуга жителей Октябрьского сельского поселения, обеспечение жителей услугами 

культуры на 2020-2025годы" 14.1.01.10170 200 149 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   5 052 112,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20.0.00.51180   198 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 190 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 8 000,00 

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   3 711 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20030 100 2 763 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 913 000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 35 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 

Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального контроля 20.0.00.20050 500 0,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 190 112,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения 20.0.00.20070 800 0,00 

ИТОГО     14 066 569,00 
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Полная версия проекта решения, в том числе приложение 2 «Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского 

сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов  в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации», приложение 4 «Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям 

(муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021-2022 годы», Приложение 5 «Перечень главных 

распорядителей и распорядителей средств бюджета Октябрьского сельского поселения.», приложение 6 

«Администраторы доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения на 2020г. и плановый 

период 2021 - 2022г.г.», приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета» Октябрьского 

сельского поселения на 2020 год», приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского сельского поселения на 2021-2022 годы» размещена на сайте Октябрьского сельского поселения по 

адресу admoktsp@mail.ru  в разделе бюджет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.11.2019г.                                                                                                                                            № 192 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту местного бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                    «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Октябрьском сельском поселении, утвержденным решением 

Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 27.12.2017 № 137, Уставом Октябрьского 

сельского поселения, Администрация Октябрьского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета  на 2020 и плановый период 2021 

и 2022 годов в форме очного собрания 13.12.2019 г. в 15:00 час. по адресу: Ярославская область, 

Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 (здание администрации). 

2. Установить, что предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 постановления, 

могут быть направлены по адресу: п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, тел. (48547) 3-12-50. 

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

- Кижменёва С.В., заместитель главы администрации, 

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

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Октябрьского сельского поселения: www.admoktsp.ru. 

Глава Октябрьского 

             сельского поселения                                                   В.В. Солдатов 

 

      

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда за первое полугодие 2019 года 

Исполнение расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения  за 1 полугодие 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 
2019 год                    

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 2 397 299,72   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 384 693,00 

0104 Функционирование местных администраций 1 422 134,34 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  0,00   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 73 181,22   

0113 Другие общегосударственные вопросы 517 291,16   
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0200 Национальная оборона 106 118,65   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 106 118,65 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 83 579,20   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

83 579,20   

0400 Национальная экономика 298 674,08   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 298 674,08 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 725 387,96   

0501 Жилищное хозяйство 942 732,75   

0502 Коммунальное хозяйство 571 040,68   

0503 Благоустройство 1 211 614,53   

0700 Образование 23 836,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 23 836,00 

1000 Социальная политика 51 376,87   

1001 Пенсионное обеспечение 3 917,00   

1006 Другие вопросы в области социальной политики 47 459,87   

1100 Физическая культура и спорт 17 562,00   

1101 Массовый спорт 17 562,00   

Итого 5 703 834,48   

Численность муниципальных служащих на 01.07.2019 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 2 квартал 2019 г.: 

377404,03 руб. 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2019 года 

Исполнение расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения  за 9 месяцев 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Код Наименование 
2019 год                    

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 4 055 968,16   

0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

679 818,10 

0104 Функционирование местных администраций 2 142 617,04 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов  302 736,00   

0111 Резервные фонды органов  местных администраций 88 181,22   

0113 Другие общегосударственные вопросы 842 615,80   

0200 Национальная оборона 145 027,51   

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 145 027,51 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 84 850,20   

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

84 850,20   
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0400 Национальная экономика 5 177 958,89   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 177 958,89 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 825 154,76   

0501 Жилищное хозяйство 1 398 850,43   

0502 Коммунальное хозяйство 725 852,14   

0503 Благоустройство 3 700 452,19   

0700 Образование 27 629,00   

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 27 629,00 

1000 Социальная политика 75 181,87   

1001 Пенсионное обеспечение 6 296,00   

1006 Другие вопросы в области социальной политики 68 885,87   

1100 Физическая культура и спорт 20 825,00   

1101 Массовый спорт 20 825,00   

Итого 15 412 595,39   

Численность муниципальных служащих на 01.10.2019 г.: 6 человек, фактические расходы на оплату их труда за 3 квартал 

2019 г.: 410799,69 руб. 

Памятка о поведении на льду 

Уважаемые жители Октябрьского  поселения! 
С наступлением зимнего периода повышается опасность возникновения чрезвычайной ситуации на реках и 

водоемах поселения. В связи с этим жителям поселения необходимо строго соблюдать меры 

предосторожности. 

Необходимо помнить: 
- прежде чем пройти по льду, еще на берегу необходимо визуально осмотреть реку или водоем – поискать 

уже проложенную тропу или след, если их нет, наметить еще с берега свой маршрут и взять с собой крепкую 

палку – чтобы проверять прочность льда. 

Лед может быть непрочным: 
 в местах стока вод (в районах расположения предприятий); 

 вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед; 

 тоньше лед там, где бьют ключи или быстрое течение, где в реку впадает ручей; 

 следует обходить места, покрытые толстым слоем снега – под снегом лед всегда тоньше. 

  Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, возможны 

трещины, подо льдом может быть воздух. 

Необходимо обязательно проверять прочность льда! 
Если после первого удара палкой на льду появляется вода, а лед пробивается – нужно немедленно идти назад. 

Ни в коем случае не стоит проверять прочность льда ударом ноги. 

Если Вы провалились на льду реки или водоема 
 нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с головой; 

 стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбраться на лед, наползая грудью и 

поочередно вытаскивая на поверхность ноги; 

 выбравшись из пролома, нужно откатиться от него и ползти в ту сторону, откуда шли и где, таким 

образом, прочность льда уже проверена; 

 НЕ НАДО БЕЖАТЬ – будьте осторожны до самого берега и не останавливайтесь, пока не окажитесь 

в тепле. 

Выезд техники на водоем представляет опасность провала ее под лед.  

Будьте осторожны и внимательны на  льду! 
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К празднованию 75-ой годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 
Воинское захоронение «Памятник-братская могила советских 

воинов (захоронение  1941 года), расположен  по адресу: 

Ярославская область, Некоузский район, железнодорожный 

перегон ст. Родионово-Пуршево (83 км. Рыбинской дистанции 

пути СЖД)». Трагической страницей в истории ст. Пуршево 

Октябрьского поселения несомненно является бомбежка эшелона 

с ранеными солдатами и мирными жителями, следовавшего из 

фронтовой зоны (Калининский фронт) в город Рыбинск в октябре 

1941 года. Жители деревни Калиновцы, расположенной вблизи 

станции Пуршево, оказались свидетелями этого события. 

 До сих пор по ту и другую сторону от железнодорожного 

полотна сохранились следы от воронок, оставленных 

вражескими бомбами. Бомбили не только грузовые поезда, но и 

составы с беженцами. 

Сотрудники муниципального учреждения культуры 

«Некоузский культурно-этнографический центр» провели работу 

по поиску сведений о братской могиле. Часть фамилий удалось 

установить через электронные сервисы и базы данных. В 

преддверии 75-ой годовщины Победы в ВОВ администрация 

поселения публикует список захороненных в братской могиле с 

целью увековечивания памяти погибших в те страшные минуты 

войны. 
1. Киселев Александр Матвеевич, 1889 г.р., Дата и место призыва: Некоузский РВК, Ярославская 

обл., Некоузский район. Место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: интендант 3 

ранга. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: 

Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

2. Михайлов Василий Григорьевич, 1911 г.р., Дата и место призыва: Ржевский  РВК, Калининская 

обл., Ржевский район. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: б/зв.. 

Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: 

Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

3. Афанасьев Андрей Яковлевич.  Место рождения: Ивановская обл., г. Кольчугино. Дата и место 

призыва: Москворецкий  РВК, Московская обл., г. Москва, Москворецкий район. Последнее место 

службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убит. 

Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд 

Пуршево, Ярославская ж/д. 

4. Горлов Дмитрий Петрович, 1898 г.р.. Место рождения: Воронежская обл., Б-Грибанов р-н, с. Б. 

Грибанов. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: интендант 3 

ранга. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: 

Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

5. Северьянов Василий Иванович, 1907 г.р.  Место рождения: Смоленская обл., Вяземский р-он, д. 

Аверково. Дата и место призыва: Вяземский РВК, Смоленская обл., Вяземский район. Место 

службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: б/зв.. Причина выбытия: убит. Дата 

выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд 

Пуршево, Ярославская ж/д. 

6. Усманов Халид Хайдарович. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское 

звание: б/зв.. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место 

захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

7. Глебов Владимир Иванович, 1907 г.р., Место рождения: г. Ленинград. Дата и место призыва: 

Петроградский  РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Петроградский р-он.. Последнее место 

службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: военинженер 3 ранга. Причина выбытия: 

убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, 

разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

8. Мейвис Николай Алексеевич, 1912 г.р. Место рождения: Тамбовская обл., Тимирязевский район, 

с. Агадырь. Дата и место призыва: Тимирязевский РВК, Тамбовская обл.. Последнее место службы: 
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сзф санитарный склад  286. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата 

выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд 

Пуршево, Ярославская ж/д. 

9. Петюх Ипполит Петрович, 1914 г.р. Дата и место призыва: Таганский РВК, Московская обл., г. 

Москва, Сокольнический р-он. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское 

звание: красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место 

захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

10. Сапожков Иван Николаевич, 1910 г.р.. Место рождения: г. Вязьма. Последнее место службы: сзф 

санитарный склад  286. Воинское звание: старшина. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 

17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, 

Ярославская ж/д. 

11. Струков Василий Алексеевич, 1918 г.р.  Место рождения: г. Москва. Дата и место призыва: 

Сокольнический РВК, Московская обл., г. Москва, Сокольнический р-он. Последнее место службы: 

сзф санитарный склад  286. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата 

выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд 

Пуршево, Ярославская ж/д. 

12. Рунин Федор Федорович. Место рождения: Рязанская обл., Новодеревенский р-он, п. Русавец. Дата 

и место призыва: Первомайский РВК, Московская обл., г. Москва, Первомайский р-он. Последнее 

место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: 

убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, 

разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

13. Усов Илья Андреевич, 1905 г.р.. Дата и место призыва: Сталинский РВК, Московская обл., г. 

Москва, Сталинский р-он. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: 

красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место 

захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

14. Чекмазов Иван Сергеевич, 1914 г.р. Дата и место призыва: Ростовский РВК, Московская обл., г. 

Москва, Ростовский р-он. Последнее место службы: сзф санитарный склад  286. Воинское звание: 

красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 17.10.1941 г. Первичное место 

захоронения: Калининская обл., ст. Сонково, разъезд Пуршево, Ярославская ж/д. 

 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 

одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, 

неосторожное обращение с огнем, курение в неположенных местах и оставленные без 

присмотра электроприборы. 
Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила: 

 выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;  

 не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;  

 не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте 
на провода различные предметы;  

 не пользуйтесь самодельными электропредохранителями «жучками» в аппаратах защиты;  

 не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями. 

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

 не складируйте около печи горючие материалы;  

 производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;  

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

 не оставляйте детей без присмотра;  

 не загромождайте места эвакуации людей из жилого помещения; 

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

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