
 

газета Октябрьского сельского поселения 
30  января 2015 года                                                                     Выпуск № 1 (58)                           

 п. Октябрь 
25 января – Татьянин день, 

 день студенчества 
Пусть счастьем сердце светится, пусть звезда 
озаряет дорогу, пусть главные мечты исполнит 
жизнь, и ангел пусть всегда 
оберегает! Поздравляем уважаемое 
студенчество с праздником! Желаем бодрости, 
задора, успехов и взлетов в учебе и 
жизни! Здоровья, любви и исполнения самых 
заветных желаний. Пусть ваша жизнь будет 
вечным обретением счастья.  

                    Администрация Октябрьского поселения 

 

Бессмертный полк 
    Администрация Октябрьского сельского поселения 
приглашает учащихся и педагогов школ, коллективы домов 
культуры, детских садов и всех жителей нашего поселения 
принять активное участие в параде под названием 
«Бессмертный полк». Подразумевается, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на 
улицы с фотографией солдата, чтобы принять участие в 
параде 9 мая в колонне «Бессмертного полка». Ко Дню 
Победы мы формируем наш бессмертный полк с целью 
сохранения памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны, наших земляках. 
   Участником праздничного шествия может стать любой 
житель поселения. Для этого необходимо изготовить и 
пронести в колонне 9 мая 2015 года транспарант 
(фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который 
уже никогда не сможет сам пройти на параде. 
  Для участия в данном проекте необходимо следующее: 
- иметь биографию деда, прадеда или другого родственника, 
знакомого ветерана ВОВ, не дожившего до наших дней; 
- изготовить транспарант с фотографией ветерана (размер А3 
или А4) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского 
звания, наименования фронта, в котором служил. Если 
фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант 
без фотографии. 
 9 мая 2015 года участники акции трех крупных населенных 
пунктов поселения формируют колонны, которые пройдут 
торжественным шествием, посвященным 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к 
памятным стелам в п. Октябрь, с. Мокеиха и с. 
Воскресенское. В случае отсутствия транспаранта участник 
акции вправе встать в строй колонны с фотографией любого 
формата.  

                                                                     Администрация 
Октябрьского поселения 

О мусоре 
Согласно изменений в Жилищном кодексе (письмо 
министерства регионального развития РФ от 06.03.2009 
г.№ 6177) сбор и вывоз мусора в населенных пунктах 
относится  к жилищной услуге, а плата взимается в 
зависимости от площади жилья. Другие поселения 
нашего района согласно этой законодательной нормы 
перешли на оплату сбора и вывоза мусора с квадратного 
метра уже  давно.  
   Октябрьское поселение сделало это только в начале 
декабря 2014 года. 29 декабря 2014 года Президент 
Российской Федерации подписал закон  о внесении 
изменений в жилищное законодательство,  на основании 
которого в ближайшие месяцы должны будут выйти 
нормативно-правовые акты Правительства Ярославской 
области, которыми,  вероятно,  будет предусмотрен 
перевод оплаты за сбор и вывоз мусора в зависимости от 
количества зарегистрированных в квартире (в жилом 
помещении). Такая информация получена от юристов  
департамента ЖКХ Правительства области, депутата А. Н. 
Тарасенкова. 
    Это означает, что оплата за сбор и вывоз мусора в 
Ярославской области, также как и  в целом в Российской 
Федерации, будет производиться в зависимости от 
площади занимаемого жилья до момента выхода 
соответствующих региональных нормативно-правовых 
актов. Надеюсь, что выход этих документов должен 
произойти в течение 3-5 ближайших месяцев. В этой 
связи убедительно прошу жителей поселения с 
пониманием отнестись к проблеме и производить оплату 
за услугу согласно существующего законодательства. 
 С уважением глава Октябрьского поселения В. В. Солдатов 

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской области 

информирует 
С 1 января 2015 года размер минимального взноса на 
капитальный ремонт Ярославской области составляет - 6,37 
рублей с одного квадратного метра общей площади 
помещения. 
Обновленные квитанции по капремонту получат в конце января 
жители нашего региона – на 51 копейку увеличен размер взноса 
на капремонт (с 5, 86 руб. до 6,37 руб.). В среднем платеж 
одной семьи вырастет от 10 до 30 рублей (в зависимости от 
площади помещения). 
  Повышение минимального размера взноса на капитальный 
ремонт не связано с экономической ситуацией в стране, - 
поясняет директор Регионального фонда Дмитрий Шубин. – 
Размер минимального взноса на капремонт был установлен 
постановлением Правительства Ярославской области сразу на 
трехлетний период в 2013 году - на 2014 год, на 2015 и 2016 
годы. Предусмотрено увеличение размера взноса на процент 
инфляции.       
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Решение №20 

Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения                              
«О местном  бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»                     26.12.2014 г. 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2015 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 13 340 002 рубля;  

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 340 
002 рубля;  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2016 год и на 2017 год: 1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 10 666 
152 рубля и на 2017 год в сумме  10 769 102 рубля; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в 
сумме 10 666 152 рубля и на 2017 год в сумме  10 769 102 
рубля; 

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2015 году и в плановом 

периоде 2016 и 2017 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; 
доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения 

государственной собственности на землю, находящихся в 
государственной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 50 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 земельных участков, находящихся в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
создания ими учреждений (за исключением имущества  
муниципальных автономных учреждений) по нормативу – 50 
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   - 0,0234 
процента. 

Статья 3 

Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации: 1) на 2015 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5 
        Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
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 резервный фонд Октябрьского сельского поселения 
на 2015 год в сумме 70 000 рублей, на 2016 год в сумме 
70 000 рублей и на 2017 год в сумме 70 000 рублей. 
 Статья 8 

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 
01.01.2015г. 
            Статья 9  

1. Установить, что в 2015 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 10 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
            Статья 11 

Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник» 

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 
 
Полный текст решения Муниципального Совета Октябрьского 
сельского поселения № 20 от 16.12.2014 г. размещен на 
официальном сайте администрации Октябрьского поселения 
www.admoktsp.ru  
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Приложение 1  к решению Муниципального Совета от 26.12.2014 № 20 
Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2015 год в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов 

2015 год               
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 778 512 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 185 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 185 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 584 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 584 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 976 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 114 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 862 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 000 

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 13 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 020 512 

601 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договора аренды за земли до 
разграничения государственной собственности на земли, расположенные в границах поселения, за 
исключением земли предназначенной для целей жилищного строительства 480 000 

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) 500 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) 40 512 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 561 490 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
9 561 490 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 382 090 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 179 400 

Итого 13 340 002 

Приложение 2  к решению Муниципального Совета от 26.12.2014 № 20 
Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов  в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование доходов 

2016 год               
(руб.) 

2017 год              
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 999 512 3 908 512 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 202 000 219 000 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202 000 219 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 752 000 608 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 752 000 608 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 991 000 2 006 000 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 000 125 000 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 871 000 1 881 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 000 15 000 

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 14 000 15 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 040 512 1 060 512 

601 1 11 05011 100000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договора 
аренды за земли до разграничения государственной собственности на земли, 
расположенные в границах поселения, за исключением земли предназначенной 
для целей жилищного строительства 500 000 520 000 

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) 500 000 500 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков) 40 512 40 512 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 666 640 6 860 590 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 6 666 640 6 860 590 

614 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 485 090 6 686 090 

614  2 0203015 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 181 550 174 500 

Итого 10 666 152 10 769 102 
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Приложение 3  к решению Муниципального Совета от 26.12.2014 № 20 
Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год 

Наименование 

Код 
целевой 

классифик
ации 

Вид 
расходов 

2015 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском поселении" 01.0.0000 244 50 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском с/ п на 2014-2016г.г." 01.1.0000   50 000 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском с/п"  01.1.1001   50 000 

Муниципальная  программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Октябрьского 
с/п" 

02.0.0000 322 300 000 

Муниципальная целевая программа "МЦП «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья» на 2012-2015г.г. 

02.1.0000   300 000 

Мероприятия на реализацию программы  «Оказание поддержки молодым семьям в приобретении 
(строительстве) жилья» 2012-2015г.г. 02.1.1002 

  300 000 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения" 

03.0.0000 244,810,
411 

6 319 602 

Муниципальная целевая программа «Коммунальное хозяйство в Октябрьском с/ п на 2014-2016 г.г.» 03.1.0000   1 600 000 

Проведение мероприятий  по программе  «Коммунальное хозяйство в Октябрьском с/ п на 2014-2016 г.г.» 03.1.1003   1 600 000 

Муниципальная целевая  программа  «Благоустройство территории Октябрьского с/ п на 2014-2016г.г.»  03.2.0000   1 792 000 

Проведение мероприятий по программе  «Благоустройство территории Октябрьского с/ п 2014-2016г.г.»  03.2.1004   1 792 000 

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.0000 

  2 897 602 

Проведение мероприятий по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2014-2016г.г.» 03.3.1005 

  2 897 602 

Муниципальная целевая программа «Строительство объектов водоснабжения в Октябрьском  сельском 
поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.0000 

  30 000 

Проведение мероприятий по программе «Строительство объектов водоснабжения в Октябрьском  сельском 
поселении на 2014-2016г.г.» 03.4.1006 

  30 000 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в Октябрьском сельском поселении" 04.0.0000 244 584 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском  
сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.0000 

  584 000 

Проведение мероприятий по программе «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2014-2016г.г.» 04.1.1007 

  584 000 

Муниципальная программа  "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения от 
чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах" 05.0.0000 

244 320 000 

Муниципальная целевая  программа   "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения 
от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах 2014-2016г.г." 05.1.0000 

  320 000 

Проведение мероприятий по программе  "Защита населения и территории Октябрьского сельского поселения 
от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах 
на 2014-2016г.г." 05.1.1008 

  320 000 

Муниципальная  программа "Развитие культуры  в Октябрьском сельском поселении" 06.0.0000 244 150 000 

 Муниципальная целевая программа "Развитие  культуры в Октябрьском сельском поселении 2015-2017гг" 06.1.0000   150 000 

Проведение мероприятий по программе  "Развитие  культуры в Октябрьском с/ пна 2015-2017г.г." 06.1.1009   150 000 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском поселении" 07.0.0000 244 50 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта  в Октябрьском сельском 
поселении на 2014-2016г.г.» 07.1.0000 

  50 000 

Проведение мероприятий по пр-ме «Развитие физической культуры и спорта  в Октябрьском с/п на 2014-16гг» 07.1.1010   50 000 

Муниципальная программа "Эффективная власть   в Октябрьском сельском поселении" 08.0.0000 244 70 000 

Муниципальная целевая программа «Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.» 08.1.0000 

  70 000 

Проведение мероприятий по программе « Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2014-2016г.г.» 08.1.1011 

  40 000 

передача полномочий по библиотекам  08.1.1014   30 000 

Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения Октябрьского сельского поселения" 09.0.0000 244 70 000 

Муниципальная целевая программа "Забота и внимание на 2015-2017г.г." 09.1.0000   70 000 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2015-2017г.г." 09.1.1015   70 000 

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения" 10.0.0000 244 252 000 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2015-2017г.г." 10.1.0000   252 000 

Проведение мероприятий по пр-мме "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2015-2017г.г." 10.1.1016   252 000 

Непрограммные расходы 20.0.0000 

121,244,
851,852,
870,540 

5 174 400 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 20.0.5118 

  179 400 

Глава органов местного самоуправления 20.0.2002   871 000 

Центральный аппарат 20.0.2003   3 508 746 

Резервный фонд местной администрации 20.0.2004   70 000 

Мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.2007   400 000 

передача полномочий по контрольно - счетному органу 20.0.2008   145 254 

Итого 
    

13 340 
002 
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Благодарность 
       Зайчихина В. И., Пачкова Г. И., Громова А. А. 

выражают глубокую благодарность лечащему врачу 

Курниковой Лидии Борисовне и медицинскому 

персоналу Октябрьской больницы за чуткость, 

отзывчивость и высокий профессионализм. 

 

Инсценировка сюжета из фильма «Любовь и голуби» в 
исполнении Антоновой Н.А. и Кондыревой Ю.Е. 

 

Воскресенские забавы в новогодние праздники 
    2 января Воскресенский ДК пригласил детей на 
новогоднее представление – «Забавы Пуговок- 
потеряшек».  
      Ребята попадали пуговками в волшебный сундучок, 
«пришивали» пуговки к снеговикам, которых дети слепили 
во дворе. Какая началась кутерьма!  
    Дети быстро подружились с пуговками. На звонкий смех 
и шум пожаловали долгожданные гости: Дедушка Мороз 
со своей внученькой – красавицей.  
     Принес дедушка целый мешок заводных танцев, игр 
развеселых, песен новогодних. А в благодарность за это 
дети рассказали стихи Деду Морозу и Снегурочке. 
Дедушка вручил ребятам подарки, отметил 
красивые костюмы детей. 
   Весело и зажигательно прошел праздник. 
Коллектив Воскресенского ДК выражает  
огромную благодарность ЧП Бабаджанян за 
спонсорскую помощь. 
  6 января в Воскресенском ДК состоялся 
традиционный рождественский вечер для 
молодых пар «Козлятушки - ребятушки».  
Гостям предлагалось побыть козлятками, а 
мамами – козами оказались те женщины, 
которые имели высокие копытца- каблуки. 
«Козлята» должны были воссоздать портрет 
своей «мамы- козы» на манекене: нарисовать 
глаза, ресницы, губы, нос и т.д. по очереди, 
завить волосы на бигуди, разобрать кочаны 
капусты до кочерыжки. Оба «стада» были 
награждены призами. 
  В ходе вечера каждый стол инсценировал 
сказку (театр- экспромт). Это был самый 

юмористический момент праздника!  
  Все коллективы азартно   исполнили свои роли и от души 
повеселили зрителей. Еще одним забавным моментом 
вечера был конкурс «Стоп кадр». Компаниям 
предлагалось инсценировать сюжет фильма или 
мультфильма: «Белое солнце пустыни», «Ну, погоди», 
«Джентльмены удачи», «Кавказская пленница», «Любовь 
и голуби», «Самогонщики». 
     Вечер прошел в теплой радостной обстановке. 
   Спасибо всем, кто провел этот замечательный вечер в 
нашем ДК! 

Худ.руководитель ДК  Гурова Е.А. 

 
 

 
И снова к нам приходит праздник! 

  14 января 2015 года около ста младших школьников из с. 

Воскресенского, с. Мокеиха и п. Октябрь были 

приглашены на веселое новогоднее праздничное 

представление. Этот чудесный подарок им преподнесли 

участники арт-студии «Радость вам» из города Ярославля.  

Сплоченный творческий коллектив семьи Мумриных, в 

котором и дети, и их родители объединены одной целью – 

радовать малышей, объехав со своим представлением 

восемь районов Ярославской области и позабавив более 

тысячи ребятишек, с удовольствием навестил и наше 

Октябрьское поселение. Забавная клоунесса пригласила 

всех в удивительную сказочную страну, где маленький 

народ встречали нарядные ростовые куклы Винни-Пух, 

Пятачок и Панда, а также любимые всеми мальчишками и 

девчонками куклы-смешарики. Они рассказывали юным 

зрителям веселые истории, танцевали, водили хороводы и 

играли вместе с ребятами, пытаясь расколдовать самую 

настоящую живую Елочку, которую заморозила коварная 

Баба Яга. Как всегда, на помощь детям пришли волшебник 

Дед Мороз и Снегурочка, и у доброй сказки по традиции 

получился радостный финал. Елочка засверкала 

нарядными огнями, и неожиданно для всех вверх 

взлетели сотни мыльных пузырей, под волшебный полет 

которых каждый ребенок с удовольствием загадал свое 

самое заветное желание. Прощаясь с детьми, Дед Мороз и 

Снегурочка вручили всем сладкие подарки, и все вместе 

поблагодарили организаторов замечательного праздника. 

В их роли выступили Региональное отделение партии 

«Единая Россия» и Ярославское отделение 

благотворительного фонда «Милосердие и здоровье» 

(рук. Лягушева С.Н.) 

Коллектив Октябрьского ДК 
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Дважды чемпион   

2014 год оказался для Артема Гаврилова 
(на фото), одиннадцатиклассника 
Воскресенской средней школы, очень 
удачным в спортивном плане: он дважды 
становился чемпионом.  
  13 октября 2014 года в г. Воронеже 
состоялось первенство центрального 
федерального округа по тхэквондо среди 
мужчин и женщин. Наш земляк занял 
первое место в весовой категории до 58 
кг. 13 декабря в г. Ржеве (Тверская 
область) стал победителем областных 
соревнований. 
  Артем – кандидат в мастера спорта по 
тхэквондо, имеет третий красный пояс и 
стремится к первому – черному. Этим 
видом единоборства он занимается с 
шестого класса. Решающую роль в 
увлечении Артема тхэквондо сыграла, 
конечно же, его мама, Елена Витальевна, 

которая три раза в неделю возит сына 
на машине в спортивную школу в 
Сонково. Путь к первым успехам 
оказался достаточно сложным, но 
систематические тренировки развили 
силу, ловкость, выносливость, и Артем 
поверил в себя. 20 октября 2010 года 
он впервые поднялся на пьедестал 
почета: занял второе место во Ржеве, 
в областных соревнованиях в честь 
Александра Невского. Еще одно 
увлечение Артема – футбол. В составе 
школьной команды он принимает 
участие в товарищеских встречах и 
соревнованиях. После окончания 
школы планирует поступить на 
факультет физвоспитания, чтобы стать 
тренером.  

По материалам газеты «Вперед»

   

 
 

Обстановка с пожарами на территории Некоузского района  
за истекший период 2015 года 

    С начала 2015 года по состоянию на 21 января 2015 года 
на территории Некоузского муниципального района 
Ярославской области зарегистрировано 4 пожара (4 в 
сравнении с аналогичным периодом 2014 года), погибших 
на пожарах за истекший период 2015 года не 
зарегистрировано, травмирован 1 человек (1 погибший, 
травмированных не зарегистрировано в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года).  
   На территориях сельских поселений Некоузского 
муниципального района произошедшие пожары 
распределились следующим образом: объектами пожаров 
за истекший период стали объекты жилого сектора - 4 
случая (100 % от общего числа пожаров): из них жилые 
дома - 3 случая, хозяйственные постройки – 1 случай.  
  Произошедшие пожары: 
1.    1 января 2015 года пожар в строении жилого дома 

(таунхаус), расположенном по адресу: Волжское 
сельское поселение, с. Сменцево, в результате пожара 
повреждена одна из квартир (номеров) указанного 
строения, травмирован 1 человек. 

2.    19 января 2015 года пожар в строении жилого дома, 
расположенного по адресу: Некоузское сельское 
поселение, с. Новый Некоуз, ул. Некоузская, д. 18. В 
результате пожара уничтожено строение жилого дома, 
частично уничтожено и повреждено находящееся 
внутри имущество. 

3.    19 января 2015 года пожар в строении хозяйственных 
построек, расположенных по адресу Волжское сельское 
поселение, м. Андреевское, в районе жилого дома № 
10. В результате пожара уничтожены хозяйственные 
постройки 2 собственников, повреждена хозяйственная 

постройка 1 собственника, полностью уничтожено 
находящееся внутри строений имущество. 

4.    20 января 2015 года пожар в строении жилого дома, 
расположенного по адресу: Некоузское сельское 
поселение, с. Некоуз, ул. Комсомольская, д. 10. В 
результате пожара уничтожено строение жилого дома, а 
также находящееся внутри строения имущество. 

   В целом на территории Ярославской области по 
состоянию на 20 января 2015 года зарегистрировано 74 
пожара, травмировано на пожарах 7 человек, погибло на 
пожарах 13 человек.  

Часто можно услышать, что пожар - это случайность, и 
никто не застрахован от него. Но это не так. В большинстве 
случаев пожар - результат возмутительной беспечности и 
небрежного отношения людей к соблюдению правил 
пожарной безопасности. 

С наступлением холодов начинается активное 
использование населением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств.   Традиционно в данный 
период времени основное количество пожаров 
происходит по электротехническим причинам и по 
причинам, связанным с неправильным устройством или 
эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов. 

Уважаемые жители Октябрьского поселения!  
 Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 Соблюдение мер пожарной безопасности – 
это залог вашего благополучия, 

сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких! 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 
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Информация для выпускников школ нашего поселения 
Военная академия материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева в г. 
Санкт-Петербурге приглашает для поступления на 
отделение среднего профессионального образования для 
обучение по специальностям: 
1. Применение подразделений материального 

обеспечения (военная специальность). Организация 
перевозок и управления на автомобильном транспорте 
(гражданская специальность). 

2. Применение подразделений по восстановлению, 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
(военная специальность). Строительство и эксплуатация  
инженерных сооружений (гражданская специальность). 

3. Применение подразделений по восстановлению, 
строительству и эксплуатации мостов и тоннелей на 
автомобильных дорогах (военная специальность). 
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
(гражданская специальность). 
После окончания обучения   курсант имеет две 
специальности, как гражданскую, так и военную. 

Срок обучения по всем специальностям 2 года 10 месяцев. 
Мы предлагаем: 

- денежное довольствие для курсантов первого курса 2000 
рублей, на втором курсе ежемесячное денежное 
довольствие от 12 000 рублей до 18 000 рублей в 
зависимости от уровня успеваемости; 
- бесплатное государственное обеспечение: питание, 
проживание в общежитии, вещевое и денежное 
довольствие, бесплатная медицинская помощь. 
   Обучение проводят только высококвалифицированные 
преподаватели в специализированных и оборудованных 
помещениях и на учебных полигонах. 
    После окончания обучения: трудоустройство, 
предоставление служебного жилья, карьерный рост, 
денежное довольствие от 30 тысяч рублей. 
 Развитие культурного, духовного, физического, морально-
этического уровня. Стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 
 О необходимых для поступления документах вы можете 
узнать по электронному 
адресу:vamto.net/abiturient/oformleniedoc/php/ 
Или в нашей группе в контакте    m.vk.com/ospovamto. 
Также по интересующим вопросам можно обратиться в 
приемную комиссию по телефону: (812) 328-88-05, (812) 
328-93-32. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Октябрьского сельского поселения 
 от 16.01.2015 г.                                                                                                                                          № 1 
Об изменении одного вида разрешенного использования земельного участка на 
другой вид такого использования 

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Октябрьского 
сельского поселения, на основании заявления гр. Дряхловой Л.Г. от 16.01.2015, Администрация Октябрьского сельского 
поселения 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить разрешенное использование земельного участка (кадастровый номер 76:08:060504:70, общей площадью 

500 кв.м.), расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское, 
с «для ведения приусадебного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Изменить разрешенное использование земельного участка (кадастровый номер 76:08:060504:53, общей площадью 
1000 кв.м.), расположенного по адресу: Ярославская область, Некоузский район, Родионовский с/о, с. Воскресенское, 
с «для ведения приусадебного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

3. Рекомендовать правообладателю земельных участка, указанного в пунктах 1,2 настоящего постановления провести 
необходимые мероприятия по внесению соответствующих изменений в правоустанавливающие документы на 
земельный участок . 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Октябрьский вестник». 
  Глава Октябрьского  сельского поселения В.В. Солдатов 

 

 
 
 

Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Васильевну Давиденко! 

Впереди пусть ждет немало дней, 
Ярких, замечательных, красивых, 
А забота любящих людей 
Помогает быть всегда счастливой! 
                             Коллектив магазина № 11 
 

Коллектив магазина № 11 поздравляет 
Марину Викторовну Шестакову 

с днем рождения! 
Пусть непременно радует здоровье,  
В делах успехи и удачи ждут, 
И каждый день в подарок приготовит 
Побольше удивительных минут. 
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От всей души поздравляем нашего 
дорогого 

Александра Петровича Панова, 
ветерана Великой Отечественной войны, 

проживающего в п. Октябрь 
 с 90-летием! 

Юбилей красивый, добрый – 90 ярких лет! 
Близких и родных любовью 
Каждый день и год согрет! 
Пусть надолго сохраняется 
Бодрость, силы, оптимизм 
И полна тепла и счастья 
Будет радостная жизнь! 
Прими же наши поздравления 
И самый добрый наш привет, 
Здоровья, радости и счастья!  
И жить желаем до ста лет! 

С любовью и уважением, твои сыновья, 
 снохи, внуки и правнуки 

Громову Анну Анатольевну и 
Хасаншина  Ильдуса Талиповича  

с юбилеем поздравляют жена, дочка 
Аня. 

60 — не праздник старости,  
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Только если не стареть душой. 
Счастья вам полную чашу 
За труд и отзывчивость вашу 
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           Поздравления с юбилеем! 
Панфилова Юрия Ивановича (с. Воскресенское) 1 января 

Журавлева Николая Александровича (с. Мокеиха) 1 января 

Зайцева Анатолия Николаевича (п. Октябрь) 1 января 

Боровкову Светлану Владимировну (п. Октябрь) 5 января 

Репину Валентину Владимировну (д. Никитино) 5 января 

Юркову  Екатерину Ивановну (с. Мокеиха) 5 января 

Матюшкина Анатолия Михайловича (с. Мокеиха) 5 января 

Курицына Александра Ивановича (с. Воскресенское) 6 января 

Груздеву Лидию Михайловну (с. Воскресенское) 8 января 

Демину  Ирину Николаевну (п. Октябрь) 9 января 

Навозову Татьяну Сергеевну (п. Октябрь) 10 января 

Голубкова  Михаила Михайловича (п. Октябрь) 13 января 

Репину Надежду Алексеевну (с. Воскресенское) 15 января 

Прохорову Анну Ермолаевну (с. Мокеиха) 15 января 

Протасова Ивана Николаевича (с. Мокеиха) 17 января 

Щипкова Евгения Николаевича (с. Мокеиха) 18 января 

Полякову Татьяну Николаевну (с. Мокеиха) 19 января 

Иванову Римму Николаевну (п. Октябрь) 20 января 

Голубеву Нину Алексеевну (п. Октябрь) 21 января 

Шляхтина Евгения Владимировича (п. Октябрь) 22 января 

Красавцеву Любовь Николаевну  (д. Никитино) 23 января 

Шляхтину Людмилу Дмитриевну (п. Октябрь) 24 января 

Кудреватых Людмилу Александровну (д. Олисавино) 24 января 

Ялыгина Михаила Ивановича (п. Октябрь) 26 января 

Патакину  Веру Леонидовну (с. Воскресенское) 27 января 

Житкова Владимира  Александровича (п. Октябрь) 27 января 

Сорокина Александра Николаевича (с. Мокеиха) 28 января 

Арефьеву Ирину Константиновну (с. Мокеиха) 29 января 

Винокурову Антонину Евгеньевну (д. Боброково) 30 января 

Репина Николая Ивановича (с. Воскресенское) 30 января 

Шалапаеву Зою Дмитриевну (с. Мокеиха) 31 января 

Гузанову Серафиму Николаевну (с. Мокеиха) 31 января 

 
Клиентская служба на колесах  

Продолжает свою работу передвижная клиентская служба 

Отделения Пенсионного фонда по Ярославской области. Мобильный 

офис в феврале посетит 20 отдаленных населенных пунктов региона. 

Услуги мобильной клиентской службы ПФР востребованы 

жителями области, поскольку позволяют гражданам решить свои 

«пенсионные» вопросы не выезжая из населенных пунктов. 

Прием в мобильном офисе ведут специалисты Управлений 

(Отделов) Пенсионного фонда. Обратившись на прием в мобильную 

клиентскую службу, можно решить практически любой вопрос: подать 

заявление об установлении и перерасчете пенсии, о выдаче 

сертификата на материнский капитал, об установлении федеральной 

социальной доплаты, получить необходимую справку, предварительно 

заказав её по телефону, или индивидуальную консультацию. 

19 февраля с 11.00 мобильный офис клиентской службы 

Пенсионного фонда будет осуществлять прием граждан в с. 

Воскресенское Октябрьского сельского поселения.  
Трошина М.Ю.,   начальник УПФР в Некоузском  районе 

Уважаемые жители поседения!  

Администрация Октябрьского сельского 

поселения напоминает, что все вопросы 

регистрации граждан, получения или 

замены паспорта производятся при наличии 

домовой книги, которая должна быть у 

собственника жилого помещения. 

Приобрести домовую книгу можно через 

торговую сеть. В настоящее время домовые 

книги имеются в продаже в магазине 

«Новый офис» по адресу: с. Новый Некоуз, 

ул. Колхозная, д. 40 (здание КБО). 

 


	Статья 1
	1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 340 002 рубля; 
	Статья 2
	1. Доходы местного бюджета в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 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 Российской Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» по нормативу   - 0,0234 процента.
	Статья 3
	Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации: 1) на 2015 год согласно приложению 1 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:
	Статья 7
	Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2015 год в сумме 70 000 рублей, на 2016 год в сумме 70 000 рублей и на 2017 год в сумме 70 000 рублей.
	1. Установить, что в 2015 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 10
	Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.



