
газета Октябрьского сельского поселения 

30 ноября 2019 года                                                                     Выпуск № 5 (101)         
 Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом  и Рождеством Христовым!                           

   

Новый год — это время, когда принято 

подводить итоги прошедшего года и строить 

планы на будущее. Уходящий год был годом 

упорной и продуктивной работы для всех нас. 

Несомненно, у каждого в памяти он оставил 

яркие впечатления и радость от новых 

свершений. Безусловно, в новом году нам 

предстоит реализовать множество интересных и 

важных проектов. Пусть грядущий год станет 

годом позитивных перемен, необычных встреч и 

покорения новых вершин. Пусть сбудутся самые 

заветные мечты, воплотятся в жизнь все 

замыслы и планы, а новогодние праздники  

принесут в каждый дом радость и уют, помогут 

войти в наступающий год с новыми силами, 

свежими мыслями и интересными идеями. 

Глава Октябрьского   

поселения В.В. Солдатов.

                        Дорогие земляки!  

Примите самые сердечные поздравления 

 с Новым годом и Рождеством Христовым! 

     Искренне желаю всем, чтобы  2020 год стал 

годом исполнения ваших планов и добрых 

перемен. Пусть  новый год принесет всем нам 

только радость, ощущение душевного покоя, 

согласие и благополучие.   Пусть в ваших 

домах царят мир и удача! 

 Крепкого здоровья, счастья и успехов всем в 

Новом году! 

Директор филиала «Октябрьский» 

АО «Яркоммунсервис» А. Н. Коршунов. 

          

Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления и  

наилучшие пожелания с Новым годом! 

   Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! 

Пусть Новый  год принесет в дома жителей 

нашего поселения радость и хорошее 

настроение, согреет теплом и любовью. Пусть 

Новый год начнется добрыми делами, яркими 

радостными событиями, станет годом 

исполнения желаний. Желаю вам и вашим 

семьям здоровья, удачи, достатка, мира и 

согласия. С Новым 2020 годом! 

Председатель Муниципального Совета  

Октябрьского  поселения Е.А. Звонкова. 

 

  Уважаемые жители Октябрьского поселения! 
    Совет ветеранов п. Октябрь, с. Мокеиха, с. Воскресенское поздравляет вас с наступающим 2020 

годом и Рождеством Христовым! Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, заботы и внимания 

близких людей! Пусть сбываются все желания в новом году. Новогоднего настроения, веселья, 

улыбок, отличного отдыха, добрых встреч с друзьями!  

Внимание! Расписание рейсового автобуса в праздничные дни. 

   В новогодние каникулы с 01.01.2020г. по 08.01.2020г. включительно автобусное сообщение в с. 

Новый–Некоуз  осуществляться не будет. Из с. Новый Некоуз до ст. Родионово с выходом из с. 

Новый Некоуз в 19.00 будет осуществляться автобусное сообщение 2,3,4, 6,7,8 января. 

    5 и 8 января  автобусное сообщение будет осуществляться  между с. Мокеиха и п. Октябрь с 

выходом из с. Мокеиха в 12.50.,  из п. Октябрь в 14.15. 

   



                                                                                       БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. В преддверии нового 2020 года установлены  и наряжены ели в п. Октябрь и с. Воскресенское, 

наряжена ель в с. Мокеиха. 

2. 25 декабря текущего года  состоялось заседание Муниципального Совета Октябрьского сельского 

поселения. На заседании повторно обсудили вопрос повышения стоимости услуг бань Октябрьского 

сельского поселения. Так в с. Мокеиха себестоимость  помывки составляет 1500 руб., посещаемость 

за 11 месяцев 2019г. составила 304 человека, убытки бани за тот же срок 455 534,00 руб.. Депутаты 

предложили написать обращение директору департамента труда и социальной поддержки населения с 

целью выделения социального такси для подвоза населения с. Мокеиха в баню п. Октябрь. В 

настоящее время обращение уже направлено адресату. 

3. В декабре 2019г. приняты работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения в 

многоквартирном доме по адресу с. Мокеиха, ул. Пограничная, д. 6/17. 

4. В январе по линии капитального ремонта начнутся работы по ремонту  крыши многоквартирного дома 

в п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 32. Субподрядчиком выступает ООО «Мышкинское СУ». 

5. В с. Воскресенское произведены подготовительные работы для обустройства хоккейного корта. 

6. В период с октября по декабрь текущего года в рамках ведомственной целевой программы 

департамента жилищно-коммунаьного хозяйства, энергетики и регулирования тарифов «О 

государственной поддержке отдельных категорий граждан, направленной на повышение уровня 

обеспеченности коммунальными услугами» осуществлена поставка сантехнического оборудования 

для ванной комнаты ветерану ВОВ с. Мокеиха, произведен косметический ремонт жилых помещений  

в квартирах двух ветеранов п. Октябрь, заменены оконные блоки и дверь в квартире ветерана п. 

Октябрь. 

Программа праздничных новогодних мероприятий. 

 Дом культуры п. Октябрь. 

1. 29.12.2020г. в 17.00 - новогодняя концертная программа «Ох уж эти сказочки!» 

2. 31.12.2019г. с 21.00 до 23.00 – развлекательная программа «Старинные часы»  (16+); 

3. 01.01.2020г. с 01.00 до 05.00 – праздничная дискотека (16+); 

4. 01.01.2020г. с 22.00 до 02.00- праздничная дискотека (16+); 

5. 02.01.2020г. с 22.00 до 02.00 – праздничная дискотека (16+); 

6. 03.01.2020г. в 14.00 – сказочное путешествие для детей и взрослых «Путешествие в 

Лукоморье(0+); 

7. 03.01.2020г.  с 22.00 до 02.00 – праздничная дискотека (16+); 

8. 04.01.2020 г. в 16.00 – детская танцевальная программа «Дискотека игрушек» (0+); 

9. 04.01.2020г. с 19.00 до 21.30 – подростковая дискотека (12+); 

10. 05.01.2020г. с 22.00 до 01.00 – дискотека молодежная (16+); 

11. 06.01.2020г. в 12.00 – семейная театрализованная игровая программа «Баранки, бублики и 

сушки на рождественской пирушке» (0+); 

12. 07.01.2020г. с 22.00 до 02.00 – праздничная дискотека (16+). 

                                  Дом  культуры с. Мокеиха. 

1. 01.01.2020г.  с 01.00 до 04.00 - «Новогодняя ночь»; 

2. 01.0.2020г.  с 22.00 до 01.00 -  новогодняя дискотека (16+); 

3. 02.01.2020г. с 19.00 до 22.00- новогодняя дискотека «До 16 и старше»; 

4. 04.01.2020 с 16.00 до 18.00 – детская «Новогодняя елка» (0+); 

5. 05.01.2020г. с 19.00 до 24.00 - вечер отдыха «Новогодние встречи» (18+); 

6. 07.01.2020г. с 22.00 до 01.00 – праздничная дискотека (16+);  

7. 08.01.2020г. с 19.00 до 21.00 – игро-дискотека «Колядка» (6+). 

                     Дом культуры с. Воскресенское. 

1. 30.01.2020г. с 17.00 до 22.00 акция от Деда Мороза и Снегурочки «Новогодний экспресс!»; 

2. 31.01.2020г. с 21.00 до 23.30 – концертно-развлекательная программа «Новый год зажигает 

огни!» (16+); 

3. 01.01.2020г. с 01.30 до 04.00 – новогодняя дискотека «Новогодний серпантин» (16+);   

4. 01.01.2020г. с 21.00 до 01.00 – новогодняя дискотека «В ритмах Нового года!»(16+); 

5.  02.01.2020г. с 21.00 до 01.00 – новогодняя дискотека «Новогодний тарарам!» (16+); 

6. 03.01.2020г. с. 11.00 до 13.00 – новогодняя елка для детей «Новогодние приключения» (0+); 

7. 03. 01.2020г. с 21.00 до 24.00 – дискотека «Новогоднее настроение» (16+); 

8. 05.01.2020г. с 19.00 до 02.00 – огонек «Навстречу Рождеству»(21+); 

9. 07.01.2020г. с 21.00 до 24.00 – рождественская дискотека (16+); 
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ПРОЕКТ 

Решение №16 

п. Октябрь                                                                                                                 25.12.2019 г. 

«О местном бюджете на 2020 год 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 14 150 850,00рублей;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 150 850,00рублей;  

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    8 826 950,00рублей и на 

2022 год в сумме 6 902 014,00 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 8 826 950,00рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 179 529,61рублей,  и на 2022 год в сумме  6 902 014,00рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 261 250,16рублей; 

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 10 672 850,00 рублей, в 2021 году в сумме       5 311 950,00 рублей, в 2022 

году в сумме 3 353 014,00 рублей. 

Статья 9 

Утвердить ассигнования дорожного фонда Октябрьского сельского поселения на 2020 год в сумме 2 278 106,00 

рублей, на 2021 год в сумме 2 350 106,00,00 рублей, на 2022 год в сумме 2 350 106,00 рублей. 
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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 ". 

Статья 11 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского сельского поселения: 

по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 

по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 

по состоянию на 1 января 2022 года - в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации – в сумме 0 руб.; 

Статья 12 

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов муниципальные гарантии Октябрьского 

сельского поселения в валюте Российской Федерации, муниципальные гарантии Октябрьского сельского поселения в 

иностранной валюте не предоставляются. 

2. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не планируется. 

 Статья 13 

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 Октябрьского сельского поселения 

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 14 
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 15 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Статья 16 

Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник» 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Октябрьского сельского поселения                                                       Е.А. Звонкова 

 

 

  

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                                                 В.В. Солдатов  
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Приложение 1 

 к решению Муниципального Совета 

от 25.12.2019 №16  

 

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 

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 10 672 850,00 

000 2 02 00000 00 

0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

10 672 850,00 

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 

205 170,00 

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 

Итого 14 150 850,00 
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                                                                                                                                                                   Приложение 3 

к решению Муниципального Совета 

от 25.12.2019  № 16 

 

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-

2022годы" 

01.0.00.00000   43 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной 

политики в Октябрьском сельского поселении 2020-2022годы"  

01.1.01.10010 200 43 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными 

бытовыми услугами населения Октябрьского сельского 

поселения на 2020-2022годы" 

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 2020-2022годы" 

   03.1.02.10030 800 1 000 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных 

дорог местного значения в Октябрьском  сельском поселении 

на 2020-2022годы» 

04.0.00.00000   2 278 106,00 

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 2020-2022годы " 

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 2020-2022годы " 

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 2020-2022годы " 

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 2020-2022годы " 

04.1.02.72440 200 100 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах в 

Октябрьского сельского поселения на 2020-2022годы" 

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 

2020-2022годы" 

05.1.01.10080 200 203 000,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на 

территории Октябрьского сельского поселения 2020-2022годы" 

05.1.02.10080 200 18 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов и муниципального жилфонда в 

Октябрьском сельском поселении2020-2022годы» 

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 2020-2022годы» 

06.1.01.10050 200 849 962,00 
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Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского 

сельского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов и муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2020-

2022годы» 

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-

2022годы" 

06.1.03.10050 200 350 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Октябрьском сельском поселении на 2020-2022годы" 

07.0.00.00000   40 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической 

культуры и спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2020-2022годы» 

07.1.01.10100 200 40 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления 

на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2022годы" 

08.0.00.00000   370 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного 

самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2020-

2022годы" 

08.1.01.10110 200 40 000,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 30 000,00 

Мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.04.10110 200 300 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2020-2022годы" 09.0.00.00000   152 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2020-2022годы" 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 2020-2022годы" 

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 2020-2022годы" 

10.1.01.10160 200 170 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе 

"Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2020-2022годы" 

10.1.02.10160 200 60 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского 

сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского 

поселения на 2020-2022годы" 

10.1.03.10160 200 21 000,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского 

сельского поселения на 2020-2022годы" 

11.0.00.00000   2 014 300,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском 

поселении по программе  "Благоустройство территории Октябрьского 

сельского поселения 2020-2022годы"  

11.1.01.10040 200 540 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском 

сельском поселении по программе  "Благоустройство территории 

Октябрьского сельского поселения 2020-2022годы" 

11.1.02.10040 200 1 474 300,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной 

народной дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 

2020-2022годы" 

12.0.00.00000   15 000,00 

Мероприятия по  работе добровольной народной дружины на территории 

Октябрьского сельского поселения 2020-2022годы" 

12.1.01.10060 200 15 000,00 

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 
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Муниципальная программа "Организация досуга жителей Октябрьского 

сельского поселения, обеспечение жителей услугами культуры на 2020-

2022годы" 

14.0.00.00000   149 000,00 

Проведение культурно-развлекательных мероприятий по программа 

"Организация досуга жителей Октябрьского сельского поселения, 

обеспечение жителей услугами культуры на 2020-2022годы" 

14.1.01.10170 200 149 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   5 027 482,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

20.0.00.51180   205 170,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.51180 100 204 770,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 400,00 

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   3 557 750,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

20.0.00.20030 100 2 922 750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 600 000,00 

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 800 153 250,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 98 200,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы 

исполнения 

20.0.00.20070 800 60 112,00 

ИТОГО     14 150 850,00 

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 

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий. 

1. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже 

знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности. 

2. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. 

3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по 

применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м. 

Категорически запрещается: 

1. Держать работающие пиротехнические изделия в руках. 

2. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, 

а также в случае его несрабатывания. 

3. Проводить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их 

возможного появления; 

4. Применять пиротехнические изделия в помещении. 

5. Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, линий 

электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны. 

Администрация поселения. 
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«Решаем вместе» в 2020 году! 

 
   В настоящее время  в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» подготовлен пакет 

документов и пройдена экспертиза на выполнение работ в наступающем году.   В 2020 году  будет 

выполнено 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»). 

Администрация поселения. 

 

Внимание! Опасность! 
   Уважаемые жители Октябрьского поселения! В связи с выявлением 22.12.2019г. на территории 

Мышкинского района Ярославской области африканской чумы свиней (далее АЧС) администрация 

Октябрьского поселения призывает вас проявлять бдительность и осторожность! 

 АЧС –  инфекционная болезнь свиней. Характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями на коже, 

слизистых оболочках и внутренних органах. Гибель животных наступает в 100% случаев.  

Факторами распространения могут являться бесконтрольно перемещающиеся домашние свиньи и 

перемещающиеся дикие кабаны, а также инфицированные мясопродукты, не прошедшие 

термической обработки.  

Напоминаем, что во избежание возникновения и распространения АЧС необходимо 

соблюдать следующие меры: 

1. Проводить ежедневный осмотр поголовья свиней с целью своевременного выявления 

возможного заболевания животных; 

2. Не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после убоя свиней; 

3. Производить утилизацию отходов в установленных местах; 

4. Не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных 

торговых местах; 

5. Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках 

без ветеринарных сопроводительных докумнтов; 

6. Допускать ветеринарных врачей на территорию частных подворий для осмотра свиней и 

проведения необходимых мероприятий; 

7. Немедленно сообщить обо всех случаях заболевания свиней специалистам ветеринарной 

службы; 

8. Постоянно вести борьбу с грызунами; 

9. Не ввозить свиней без согласования с государственной ветеринарной службой из других 

регионов; 

ПОМНИТЕ! Выполнение этих рекомендаций направлено на предупреждение заноса АЧС 

на территорию ваших подворий и предотвращение экономических убытков. 

ЛЕЧЕНИЕ АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО! Специфическая профилактика (вакцина) 

отсутствует! 

                      Администрация поселения. 

  

Администрация Октябрьского сельского поселения поздравляет  

 

Груздеву Лидию Михайловну с приближающимся  юбилеем, с  90-летием!  

Уважаемая Лидия Михайловна! 

  От всего сердца поздравляем Вас с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и значимое событие. 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 

люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

                                                                                                                       Администрация поселения. 
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                                                                      Любимой учительнице! 

   В конце ноября в с. Н. Некоуз на базе школы 

прошел муниципальный этап олимпиады для 4 

классов, где приняли участие и учащиеся 

Октябрьской школы. Испытания проходили по 

русскому языку и математике. Стоит отметить, 

что ребята достойно защитили честь своей 

школы и своей учительницы, Ольги 

Владимировны Левшинской.    Первое место по 

русскому языку заняла Виталина Немалихина, 

призовое досталось Евгению Горелову,  участие 

принял и Роман Богатырев. По математике 

победительницей стала Элис Вахт, Виталина 

Немалихина заняла четвертое место, немного 

уступив по баллам. Таких высоких результатов 

ребята добились благодаря грамотному подходу 

к подготовке учеников их наставницей, Ольгой 

Владимировной. Мы, родители маленьких 

героев, выражаем огромную благодарность 

нашей классной маме и хотим сказать ей 

следующее: «Мы многим обязаны вам, дорогая 

Ольга Владимировна, за ваше тепло и доброту, 

за знания, которые вы вложили в головы наших 

непосед и за ту искреннюю любовь, с которой 

вы пригрели наших детей под своим 

учительским крылышком. Мы невероятно 

признательны вам за педагогический талант, 

благодаря которому вы смогли разбудить в 

детях стремление к наукам. И за те  правильные 

жизненные ценности, которые вы привили 

ученикам. Мы очень рады, что именно вы стали 

нашим первым учителем и обеспечили наших 

детей тем багажом знаний, благодаря которому 

они смогли достичь, на наш взгляд, высоких 

результатов в научно – практических 

конференциях и олимпиадах».  

 

 

                                                                                        Валентина Немалихина и родители учащихся 4 класса. 

 

Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 
     Во время прохождения новогодних праздников повышается риск возникновения 

пожароопасной ситуации в жилом секторе в связи с  топлением печей, использованием 

обогревательных приборов и большой нагрузкой на электрические сети.  

    Проявляйте бдительность и следуйте правилам: 

Действия в случае возникновения пожара: 

 

1. При обнаружении пожара или признаков немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 
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2.  До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и др.); обеспечить охрану 

материальных ценностей;  

 

3. При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и 

участков, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещения здания.  

 

            При этом недопустимо: 
1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных, гасить водой воспламенившиеся 

электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар током). 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха). 

3. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может 

обжечь легкие). 

4. Опускаться по водоисточникам трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти 

всегда неизбежно). 

5. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен). 

 

             

Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно… 

 

1. Убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли окурки, если есть 

курящие. Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки не были занесены с вышестоящих 

этажей.  

2. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть их 

огнеопасна.  

3. Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше 

всего для этой цели использовать мыльный раствор.  

4. Электроутюги, плитки, чайники рекомендуется устанавливать на несгораемых подставках. Уходя 

из дома, выключайте электроприборы, обогреватели.  

5. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители 

заводского изготовления. 

6. Ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, патроны - вызывайте  электромонтера. 

7. Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение малолетних детей. 8. Не 

забывайте выключать телевизор по окончанию просмотра телепередач не только тумблером на 

панели, но и выньте вилку шнура из штепсельной розетки. 

9. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места. 

Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.  

10. Избегайте курить в постели. 

11. не используйте неисправные печи, не храните горючие материалы возле печей. 

1. Не загромождайте места эвакуации из жилого помещения. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

в случае обнаружения очагов возгорания необходимо звонить по телефонам: 

Некоузская единая диспетчерская служба –  8-48-547-2-11-01 
Или пожарная часть п. Октябрь   -   848547 3-12-37 

- с оператора «Билайн» пожарная часть в с. Некоуз   - 101 

- с других операторов диспетчерская служба г. Ярославля    - 112 
 

                                                                                                                                                                    

Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий. 
 

1. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже 

знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности. 
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2. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. 

      3. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по       

применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м. 

 

Категорически запрещается: 
 

1. Держать работающие пиротехнические изделия в руках. 

2. Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, 

а также в случае его несрабатывания. 

3. Проводить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их 

возможного появления; 

4. Применять пиротехнические изделия в помещении. 

5. Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, линий 

электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны. 

 

Администрация поселения. 

 

 

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

становится причиной гибели и травматизма людей.  

   Выход человека на лед допустим в том случае, если толщина льда превышает 12 см.  

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

защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.  

 

Соблюдайте меры предосторожности:  
 

- пользоваться только дорогами, по которым разрешено двигаться;  

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

случая;  

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

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

лед!  

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

руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, и зовите на помощь.  

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

лед.   Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше высунуться из воды, чтобы налечь грудью 

на закраину и забросить ногу на край льда.   Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и ползите 

в ту сторону, откуда пришли.  Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может 

вызвать серьезные осложнения.  

    

 Если Вы стали свидетелем, участником или виновником происшествия на 

водном объекте, необходимо немедленно сообщать о случившемся по телефонам 

вызова экстренных служб «01» или «112». 
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	Дом культуры п. Октябрь.
	1. 29.12.2020г. в 17.00 - новогодняя концертная программа «Ох уж эти сказочки!»
	Дом  культуры с. Мокеиха.
	1. 01.01.2020г.  с 01.00 до 04.00 - «Новогодняя ночь»;
	2. 01.0.2020г.  с 22.00 до 01.00 -  новогодняя дискотека (16+);
	3. 02.01.2020г. с 19.00 до 22.00- новогодняя дискотека «До 16 и старше»;
	4. 04.01.2020 с 16.00 до 18.00 – детская «Новогодняя елка» (0+);
	5. 05.01.2020г. с 19.00 до 24.00 - вечер отдыха «Новогодние встречи» (18+);
	6. 07.01.2020г. с 22.00 до 01.00 – праздничная дискотека (16+);
	7. 08.01.2020г. с 19.00 до 21.00 – игро-дискотека «Колядка» (6+).
	Дом культуры с. Воскресенское.
	1. 30.01.2020г. с 17.00 до 22.00 акция от Деда Мороза и Снегурочки «Новогодний экспресс!»;
	2. 31.01.2020г. с 21.00 до 23.30 – концертно-развлекательная программа «Новый год зажигает огни!» (16+);
	3. 01.01.2020г. с 01.30 до 04.00 – новогодняя дискотека «Новогодний серпантин» (16+);
	4. 01.01.2020г. с 21.00 до 01.00 – новогодняя дискотека «В ритмах Нового года!»(16+);
	5.  02.01.2020г. с 21.00 до 01.00 – новогодняя дискотека «Новогодний тарарам!» (16+);
	6. 03.01.2020г. с. 11.00 до 13.00 – новогодняя елка для детей «Новогодние приключения» (0+);
	7. 03. 01.2020г. с 21.00 до 24.00 – дискотека «Новогоднее настроение» (16+);
	8. 05.01.2020г. с 19.00 до 02.00 – огонек «Навстречу Рождеству»(21+);
	9. 07.01.2020г. с 21.00 до 24.00 – рождественская дискотека (16+);
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	Статья 8
	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.
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	Статья 11
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	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
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