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 п. Октябрь
Уважаемые жители Октябрьского  

сельского поселения! 
Примите самые добрые пожелания с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Встречая  Новый  год,  мы  стараемся  сохранить в памяти  все  самое  

хорошее,  что  было  в   уходящем году,  и строим планы на будущее.  
Новый  год —  не просто  смена  дат  в календаре,  это всегда  

своеобразная  веха,  открывающая  новые горизонты  и обозначающая  
начало  нового  периода в жизни каждого человека.  

В  преддверии  этих  светлых  зимних  праздников желаю  вам,  
чтобы  все  то,  что  огорчало  и  печалило  – осталось  в  прошлом,  а  
все  хорошее  –  нашло  свое продолжение в году наступающем. 

Пусть сбудутся все ваши мечты,   всегда будут рядом родные  и  
друзья,  а  наступающий  год  оправдает  все надежды   и  принесет  
уют  в  каждую  семью,  станет годом удач и добрых перемен. 

 С уважением, Глава Октябрьского  

сельского поселения В. В. Солдатов 

Дорогие жители Октябрьского поселения! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым! 
Новогодние праздники любимы всеми, издавна они 

символизируют преемственность и прочность народных традиций, и в 
то же время являются преддверием нового этапа жизни. Недаром в 
Новый год принято подводить итоги и намечать планы на будущее. И 
еще эти праздники, несомненно, объединяют нас. 

Уходящий год был насыщен событиями. Мы искали и находили 
решения трудных задач, добивались трудовых успехов. 

Надеемся, что такое поступательное движение будет продолжено 
и в наступающем 2017 году. Пусть сохранится и приумножится всё 
хорошее, что подарил нам минувший год. 

От всего сердца благодарю всех за труд и любовь к нашей земле. 
Пусть в каждой семье будет мир, любовь благополучие и 
взаимопонимание!  

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А. Н. Коршунов 

 
Уважаемые жители  

Октябрьского поселения! 
Примите искренние 

поздравления с наступающим 
Новым годом! 

       Встреча Нового года – это пора 
таинственная, волнующая, всегда радостная.  
      Пускай наступающий год принесет Вам 
множество приятных открытий и новых 
интересных знакомств.  
      В Новом году желаю Вам удачи, 
семейного тепла, материального 
благополучия, богатырского здоровья и 
веселого настроения Вам и Вашим близким. 
Пусть в доме всегда будут уют, любовь и 
радость, а каждый день будет наполнен 
счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. 

С Новым годом! Будьте счастливы! 
Генеральный директор УК «Лира» Чувикина Т.Л. 

Уважаемые ветераны  
и жители Октябрьского поселения! 

С Новым годом и Рождеством Христовым! 
Новый  год  –  это  особый,  самый  добрый  праздник.  В нем  и  
душевная  теплота,  и  радость  домашнего  уюта, вера  и  надежда  в  
то,  что  сбудутся  самые  заветные ожидания. 
Примите  искренние  поздравления  с  праздниками!  
Пусть предстоящий год принесет  счастье  в  каждый  дом!  Желаем  
всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.  

Совет ветеранов п. Октябрь 
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 Программа новогодних мероприятий                                            

                      Октябрьский Дом культуры  
1 января с 1.00– Новогодняя дискотека; 
1  января  с 23.00 – дискотека; 
3 января в 16.00 – сказка «Волшебная книга желаний»; 
2, 4, 5,6  января – дискотека; 
 7 января – детская игровая программа «Этот сказочный 
мир» 

           Мокеевский Дом культуры 
1 января с 1.00  - «Новогодняя ночь»; 
1, 2, 7 января с 22.00 – дискотека; 
4 января с 16.00  – детская новогодняя сказка; 
5 января с 19.00 -  Огонек «Новогодние встречи»; 
8 января  с 19.00 – дискотека «До16и и старше»; 

              Воскресенский  Дом культуры 
31 декабря - 1 января с 20.30 до 23.30 и с 1.00 – концерт «Новогодние чудеса», дискотека; 
1 января  с 21.00 – супердискотека 90-х; 
3 января  с 11. 00 – детское представление «Запутанная история»; 
2, 3, 4, 7 января с 21.00– дискотека; 

Мы вам дарим настроение 
Ко  дню  матери  педагоги  и  учащиеся  Октябрьской  

средней  общеобразовательной  школы  подготовили  
для  пожилых  людей  и  инвалидов,  проживающих  в   
отделении  временного  проживания   пос.  Октябрь,  
обширную  песенную  программу. 
  Своим   выступлением   дети   подарили  всем  
присутствующим  огромный  заряд  позитива,  наполнили  
жизнь  проживающих  новыми  впечатлениями  и  
яркими  эмоциями.   
   Мы  благодарим  преподавателя  Толмачеву  Татьяну  
Ивановну  за  отзывчивость,  за  воспитание  у  
подрастающего  поколения  сочувствия  и  сострадания  к  
больным  и  пожилым  людям!  Также  выражаем  
благодарность  преподавателю  Зайцевой  Людмиле  
Викторовне  за  помощь  в  проведении  мероприятия.   
            Культорганизатор  ОВП:   Степанова  Н.Ф.  

Баллоны опаснее, чем трубы 
Практически еженедельно СМИ сообщают о 

чрезвычайных ситуациях, которые происходят в 
результате взрывов бытового газа в жилых и нежилых 
помещениях в городах и селах на всей территории 
страны. Нередко эти случаи приводят к разрушению 
квартир, обрушению целых этажей и подъездов жилых 
зданий. К сожалению, не обходится и без человеческих 
жертв.  

Основной причиной взрывов бытового газа, по 
мнению экспертов, традиционно является пресловутый 
человеческий фактор. Именно благодаря ему 
большинство подобных происшествий происходит из-за 
банальных нарушений требований безопасности при 
эксплуатации газовых приборов. 

Согласно официальным данным спасателей, одной из 
наиболее распространенных причин возникновения 
пожаров у нас в стране остается «нарушение правил 
пожарной безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ». Кроме того, высокий риск 
возникновения аварий, связанных с взрывами бытового 
газа, обусловлен еще и конструктивными особенностями 
размещения и установки внутриквартирного газового 
оборудования и систем вентиляции в жилых домах. 

В бытовых условиях существует две основные 
разновидности газоснабжения: газовые баллоны и 
магистральный газ (метан), поступающий по трубам. 

Чаще всего причинами катастроф являются именно 
газовые баллоны, которые могут взорваться от падения 

или неправильного хранения и эксплуатации. Бывает, что 
хозяева хранят газовые баллоны на балконе, а когда 
вносят его с мороза в теплое помещение, газ 
расширяется, и баллон взрывается. 

Так же часто причиной взрыва является разрыв в 
шланге, соединяющем баллон с плитой и неправильная 
эксплуатация газовых плит. 

 Играет свою негативную роль моральный и 
физический износ газового оборудования, а также 
известный всем феномен — так называемый русский 
авось, который в большинстве случаев выражается в 
невнимательности и несоблюдении жильцами 
элементарных правил безопасности. Всегда нужно 
тщательно следить за тем, чтобы газовые комфорки 
были включены так, как это полагается, чтобы газ не шел 
«впустую». Если в доме есть пожилые люди или 
маленькие дети, то необходимо контролировать или 
вовсе исключать их взаимодействие с газовыми 
приборами. 

Ни в коем случае нельзя включать электричество или 
любые зажигательные предметы в помещении, где 
произошла утечка газа. Если, войдя в квартиру, вы не 
можете избавиться от ощущения запаха газа, не 
включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, 
так как эта ошибка может быть роковой. Следует сразу 
же перекрыть газовые трубы и открыть все окна, после 
чего сообщить об опасности окружающим. Как можно 
скорее необходимо покинуть помещение. 
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        Решение №100 
Муниципального совета Октябрьского сельского поселения 

 п. Октябрь                                                                                                                                     26.12. 2016 г. 

«О местном  бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Статья 1  1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 12 165 940,00рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
12 165 940,00 рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2018 год и на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
на 2018 год в сумме    10 223 330,00 рублей и на 2019 год в 
сумме  5 988 330,00 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в 
сумме 10 223 330,00 рублей и на 2019 год в сумме  5 988 330,00 
рублей; 

Статья 2  1. Доходы местного бюджета в 2017 году и в 
плановом периоде 2018 и 2019 годов, формируются в 
соответствии со статьями 61.5,62 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 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 5      Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов перечень главных распорядителей бюджетных 
средств  бюджета поселения согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

Статья 6  Утвердить перечень главных администраторов 
доходов  местного бюджета согласно приложения 6 к 
настоящему решению. 

Статья 7  Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета на 2017 год  согласно приложения 7 к настоящему 
решению. 

Статья 8  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2017 году в сумме 8 955 940,00 
рублей,  в 2018 году в сумме 6 686 330,00 рублей, в 2019 году  в 
сумме 2 424 330,00 рублей. 

Статья 9  Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского 
поселения на 2017 год в сумме 70 000 рублей, на 2018 год в 
сумме 70 000 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей. 

Статья 10  Установить размеры: 
 1) предельного объема муниципального  долга Октябрьского 

сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год 
в сумме 0  рублей и на 2019 год в сумме 0  рублей; 

 2) верхнего предела государственного внутреннего долга 
Октябрьского сельского поселения на 1 января 2017 года в 
сумме 0 рублей на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2019 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 
2017 году в сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей и в 
2019 году в сумме 0 рублей; 

 4) предельного объема заимствований Октябрьского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год 
в сумме 0 рубле и на 2019 год в сумме 0 рублей; 

 5) предельного объема предоставляемых муниципальных  
гарантий Октябрьского сельского поселения в 2017 году в 
сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей и в 2019 году в 
сумме 0 рублей. 

     Статья 11  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 
01.01.2017г. 

       Статья 12   1. Установить, что в 2017 году осуществляется 
приоритетное финансирование обязательств по выплате 
заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
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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 13  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
года. 
 Статья 14  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник» 

       Глава Октябрьского сельского поселения   В.В. Солдатов 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета 

от  26.12.2016 №100  

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2017 год в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2017 год               

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 210 000 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 211 000 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 211 000 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 772 000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 772 000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 473 000 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 184 000 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 
1 289 000 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 
4 000 

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 

4 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 750 000 

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) 670 000 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за 
исключением земельных участков) 80 000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 955 940 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8 955 940 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 324 780 

614 2 02 20041 10 0000 151                                                                                                   

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) 450 610 

614  2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции на осуществление  первичного воинского учёта на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 180 550 

Итого 12 165 940 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета 
от 26.12.2016  № 100 

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

Российской Федерации на 2017 год 

Наименование 
Код целевой 

классификации 

Вид 

расходов 

2017 год                    

(руб.) 

Муниципальная программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 

сельском поселении на 2017-2019г.г." 01.1.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в 

Октябрьском сельского поселении 2017-2019г.г."  01.1.01.10010 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 03.1.00.00000   1 010 000,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского с/п по программе  

"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Октябрьского   
03.1.01.10030 

200 10 000,00 
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Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых 

населению в Октябрьском с/п по программе "Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 

   03.1.02.10030 

800 1 000 000,00 

Муниципальная  программа "Сохранность автомобильных дорог местного 

значения в Октябрьском  сельском поселении на 2017-2019г.г." 04.1.00.00000   1 222 610,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования  на территории Октябрьского 

сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог 

местного значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г. " 04.1.01.10070 200 772 000,00 

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования  на территории Октябрьского 

сельского поселения по программе "Сохранность автомобильных дорог 

местного значения  Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г. " 04.1.01.72440 200 450 610,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского 

поселения на 2017-2019г.г." 05.1.00.00000   150 000,00 

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 с/п на 2017-2019г.г." 05.1.01.10080 200 150 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2019г.г.» 06.1.00.00000   3 032 780,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в 

Октябрьском с/п по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г.» 06.1.01.10050 200 1 782 780,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского 

сельского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов и муниципального жилфонда  Октябрьского с/п 2017-2019г.г» 06.1.02.10050 200 1 150 000,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского 

поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 

муниципального жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 06.1.03.10050 800 100 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Октябрьском сельском поселении на 2017-2019г.г" 07.1.00.00000   50 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической 

культуры и спорта  в Октябрьском сельском поселении на 2017-2019г.г.» 07.1.01.10100 200 50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на 

территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 08.1.01.00000   160 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного 

самоуправления на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 08.1.01.10110 200 60 000,00 

Передача полномочий по культуре в соответствии с заключенным соглашением 

между Октябрьским сельским поселением и Некоузским МР 08.1.02.00000 500 85 000,00 

Передача полномочий по библиотекам в соответствии с заключенным 

соглашением между Октябрьским сельским поселением и Некоузским МР 08.1.03.00000 500 15 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2019г.г." 09.1.00.00000   70 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2019г.г." 09.1.01.10150 200 70 000,00 

Муниципальная целевая программа "Информатизация Октябрьского сельского 

поселения на 2017-2019г.г." 10.1.00.00000   270 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию 

сайта Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 10.1.01.10160 200 137 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 

Октябрьского сельского поселения на 2017-2019г.г." 10.1.02.10160 200 71 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского 

поселения по программе "Информатизация Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 10.1.03.10160 200 62 000,00 
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Поздравляем Коновалову Ирину 
Александровну с днем рождения! 

Мамочка, добрая и дорогая, 
Неповторимая, сердцу родная, 
Ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи, 
Мы ценим и любим тебя очень-очень! 
Желаем тебе в день волшебный рождения 
Веселья, удачи, любви и везения. 
Будь самой красивой, счастливой и нежной,  
Во всем мы поможем, поддержим, конечно. 
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,  
всегда полагайся на наше участие. 
И помни, мамуля, и верь, что на свете 
Тебя обожают любимые дети! 

Дочери, зятья, внучка и внук. 

. 

 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского 

сельского поселения на 2017-2019г.г."  11.1.00.00000   1 180 000,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском с п по 

программе  "Благоустройство территории Октябрьского с п 2017-2019г.г"  
11.1.01.10040 

200 600 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском с п по 

программе  "Благоустройство территории Октябрьского с/п 2017-2019г.г." 
11.1.02.10040 

200 580 000,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной 

народной дружины на территории Октябрьского с/п на 2017-2019г.г." 12.1.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на 

территории Октябрьского сельского поселения 2017-2019г.г." 12.1.01.10060 200 50 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4 920 550,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20.0.00.51180   180 550,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 180 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 300,00 

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   3 757 000,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20030 100 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 984 746,00 

Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля 20.0.00.20030 500 145 254,00 

Иные межбюджетные ассигнования 20.0.00.20030 800 35 000,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 30 000,00 

ИТОГО     12 165 940,00 

   

Полная версия решения, в том числе приложение 2 «Прогнозируемые 
доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения на плановый 

период 2018 и 2019 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 2018-2019 год»,  

приложение 5 «Перечень главных распорядителей и распорядителей 
средств бюджета  Октябрьского сельского поселения» 

 приложение 6 «Администраторы доходов бюджета Администрации 
Октябрьского сельского поселения на 2017г. и плановый период 2018 - 

2019 г.г.» 
 и приложение 7 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Октябрьского сельского поселения на 2017 год 
 

размещена на сайте Октябрьского сельского поселения по адресу 

admoktsp@mail.ru  в разделе бюджет 

mailto:%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%20admoktsp@mail.ru
mailto:%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%20admoktsp@mail.ru
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                   Наполняя музыкой сердца 

…приехал к нам в родную школу, 
Здесь проявился весь его талант. 

Сам по натуре добрый и веселый, 
В районе был он лучший музыкант… 

Д.И.Смирнов, участник ВОВ, 
Бывший директор Октябрьской СОШ. 

    26 ноября в Октябрьском ДК состоялся вечер памяти, посвященный  
девяностолетию талантливого педагога и музыканта, Будалова Петра 
Степановича.  
   Участники и гости концерта вместе с ведущей Ольгой Поляковой 
отправились в путешествие по волнам нашей памяти. Вспоминали 
удивительного человека, нашего земляка, ветерана ВОВ, учителя и 
наставника. Петр Степанович был действительно талантливым 
педагогом, прекрасным музыкантом, с легкой руки которого посёлок 
обрёл лучшую в округе художественную самодеятельность, человеком, 
который дарил нам музыку и не требовал за это ни почестей, ни 
званий.  
     Ему самой судьбой был предрешен творческий путь, ведь в его 
семье очень любили музыку. В 1958 году Петр Степанович вместе со 
своей семьёй переехал жить в посёлок Октябрь. Музыкальный талант 

молодого слесаря заметили сразу и пригласили работать 
в Октябрьскую школу учителем труда и музыки. Он всё и 
всегда делал в полную силу, с большим чувством 
ответственности: «Если уж руководить хором, так таким, 
чтобы слышно было о нём далеко за пределами 
посёлка»- говорил он. И с тех пор полетела молва о юных 
музыкантах Октябрьской школы. За годы своей 
творческой деятельности им были созданы оркестр 
русских народных инструментов, ансамбль баянистов, 
струнный и духовой оркестр, в которых с удовольствием 
играли и взрослые и дети. 
   Обо всем этом в течение вечера вспоминали и 
участники, и зрители, которые пришли почтить память 
замечательного человека. В концертную программу 
были включены музыкальные номера, среди которых 
было множество песен, любимых когда-то Петром 
Степановичем. Их исполнили участники художественной 
самодеятельности ДК п. Октябрь: Дмитрий Савин, Олег 
Парфентьев, Андрей Попов, вокальные группы 
«Бориночки», «Пять плюс», «Дежавю», «Ягода Малина» 
и вокальная детская группа «Солнечная песенка». На 
празднике присутствовали гости из города Мышкина: 
Борис и Ольга Розановы.  Джаз–ретро-бенд «Солнечная 
сторона» из города Бежецка, а также рок – группа 
«Угрюм – река», под руководством сына Петра 
Степановича, Сергея Будалова.  В конце программы 
Виктория Соломко и Вячеслав Поляков исполнили 
зажигательный танец. 
   В зале присутствовали почётные гости, среди них – 
жена Петра Степановича, Будалова Анна Ивановна. В её 
адрес звучали теплые слова и поздравления с юбилеем 
   О любимом учителе было произнесено немало теплых 
слов, и не только со сцены. Во время подготовки 
организаторам концерта приходило очень много 
отзывов от его первых учеников и коллег по школе. Вот 
некоторые из них: «Достойно почтить память настоящего 
учителя, прекрасного музыканта, хорошего человека. В 
те годы я работала в Октябрьской школе. Вела вместе с 
Петром Степановичем танцевальный кружок… Какие 
танцы мы ставили!... Очень жаль, что не смогу 

присутствовать.» (В.А. Наумова, педагог, коллега г. 
Рыбинск) 
   «Очень жаль, что не сможем приехать. Но память об 
этом замечательном человеке всегда с нами. Вспоминаю 
репетиции: пока не добьёшься результата, домой не 
пойдёшь. А какие концерты давали, ездили в Некоуз, по 
деревням! Есть что вспомнить!» (А.В. Цыкин  г. 
Волгореченск, первый ученик) 
 Вечер проходил в очень теплой, можно сказать даже 
семейной, обстановке. Ведь этого человека знал каждый 
житель посёлка. В зале звучали овации в адрес, как 
организаторов, так и семьи Будаловых. По окончанию 
концерта, гости оставляли слова благодарности в книге 
отзывов. Их так много, что я решила изложить несколько, 
на мой взгляд, самых значимых: «Огромное спасибо за 
такой чудесный вечер памяти. Мы в восторге!»  (коллеги 
Петра Степановича). 
   «Большое вам спасибо за память, уважение об отце. 
Спасибо за добрые слова, фото, песни. Вы 
замечательные последователи всего доброго, что 
подарили нам отцы».     (семья Будаловых). 
   В свою очередь, коллектив ДК, пользуясь 
возможностью, благодарит Тамару Михайловну 
Петракову, которая подарила идею праздника, 
коллектив Октябрьской школы за техническую помощь в 
проведении программы и предоставленные фото и 
видео материалы. 
    Отдельную благодарность выражает  Сергею Будалову 
за финансовую и техническую поддержку в организации 
вечера. И, конечно, огромное спасибо за потрясающих 
музыкантов. Этого же комплимента заслуживают гости из 
Мышкина. Говорят огромное спасибо всем участникам 
Октябрьской самодеятельности за то, что поддержали 
инициативу и, не жалея сил и времени, готовились к 
этому мероприятию вместе. Огромное спасибо Анне 
Ивановне Будаловой и ее близким за внимание и за те 
удивительные фотографии, которыми они поделились с 
ДК. 
   От себя лично выражаю благодарность сотрудникам ДК 
за предоставленный материал.   Валентина Немалихина 
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Осторожно! Сход снега с крыш! 
В связи с перепадами температуры воздуха, 
появилась угроза схода снежных и ледяных масс с 
крыш зданий.  Так 22 декабря в п. Октябрь сход 
снега с крыши многоквартирного дома повлек за 
собой и сход нескольких листов шифера а так же 
поломку части карниза.  
В целях предотвращения самопроизвольного 
схода снега и наледи с кровли жилых домов и 
аварийных отключений электроэнергии, 
Администрация Октябрьского сельского поселения 
рекомендует жителям  многоквартирных домов  и 
управляющим компаниям проводить 
своевременную очистку крыш от снега, сбивать 
тяжелые ледяные образования с кровли домов. 
Наиболее опасные места у домов должны 
огораживаться лентой или забором. При этом на 
доме или возле него должен размещаться плакат с 
предупреждением: "Внимание! Возможен сход 
снега и наледи с кровли", «Стой! Проход 
запрещён, опасно для жизни!»  

Будьте внимательнее на улице! 
Сход скопившейся на крыше снежной массы очень 

опасен! 

Остаются считанные дни до встречи Нового года 
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и 
взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. 
Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить 
особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые 
очень просты. Как показывает практика, в период новогодних и 
рождественских праздников наиболее частой причиной возникновения 
пожара становится:  
- нарушение правил использования пиротехнических изделий;  
-использование не сертифицированных елочных гирлянд (иных 
электропотребителей);  
-неосторожное обращение с источниками открытого огня; 
-курение в состоянии алкогольного опьянения.  
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые 
правила.  

Запрещается: 
- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги.  
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.  
- оставлять без присмотра малолетних детей; 
- хранить источники зажигания в местах, доступных детям; 
- детям пользоваться пиротехническими изделиями без присмотра взрослых;  
    Если Вы решили встретить Новый 2017 год в гостях, не забудьте, выходя из дома, выключить электроприборы из 
сети, закрыть окна, форточки (включая лоджии) во избежание попадания в помещение, пиротехнических изделий;  
Также помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения, либо сильного переутомления часто становится 
причиной пожара; 

Если все же беда пришла, не паникуйте! Первым делом 

позвоните по телефону «211» назовите точный адрес, что 

горит, вашу фамилию, пожарные не оставят Вас в беде.  

Тел. ЕДДС Некоузского района 8-48-547-2-11-01 занесите этот 

номер в память вашего телефона. 
                          Поздравлям с юбилеем! 
Кузьмину Александру Дмитриевну (с. Мокеиха) 3 декабря 
Селедцову Галину Николаевну (п. Октябрь) 5 декабря 
Грачёву Елену Викторовну (п. Октябрь) 8 декабря 
Матина Николая  Васильевича  (с. Воскресенское) 8 декабря 
Софронову Наталью Николаевну (с. Воскресенское) 9 декабря 
Алдошина Олега Ивановича (п. Октябрь) 9 декабря 
Блохина Игоря Анатольевича (п. Октябрь) 14 декабря 
Ласовскую Ольгу Владимировну (п. Октябрь) 14 декабря 
Панова Николая Павловича  (с. Воскресенское) 19 декабря 
Лаврентьева Сергея Владимировича (п. Октябрь) 19 декабря 
Макарина Сергея Владимировича (п. Октябрь) 19 декабря 
Индичук Маргариту Викторовну (п. Октябрь) 21 декабря 
Лещёву Светлану Владимировну  (с. Мокеиха) 22 декабря 
Рахимову Татьяну Викторовну (с. Мокеиха) 22 декабря 
Клюеву Валентину Семеновну (с. Мокеиха) 24 декабря 
Зайчикову Любовь Олеговну (п. Октябрь) 26 декабря 
Шестакову Надежду Ивановну (п. Октябрь) 29 декабря 

                                

 

 

 


	Практически еженедельно СМИ сообщают о чрезвычайных ситуациях, которые происходят в результате взрывов бытового газа в жилых и нежилых помещениях в городах и селах на всей территории страны. Нередко эти случаи приводят к разрушению квартир, обрушению целых этажей и подъездов жилых зданий. К сожалению, не обходится и без человеческих жертв. 
	Статья 1  1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
	Статья 2  1. Доходы местного бюджета в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, формируются в соответствии со статьями 61.5,62 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   - 0,0233 процента.
	Статья 3 Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
	Статья 4  Утвердить расходы местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
	Статья 7  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год  согласно приложения 7 к настоящему решению.
	Статья 8  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году в сумме 8 955 940,00 рублей,  в 2018 году в сумме 6 686 330,00 рублей, в 2019 году  в сумме 2 424 330,00 рублей.
	Статья 9  Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения на 2017 год в сумме 70 000 рублей, на 2018 год в сумме 70 000 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей.
	Статья 10  Установить размеры:
	2. При составлении и ведении кассового плана бюджета Октябрьского сельского поселения финансовый орган Октябрьского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке  финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.
	Статья 13  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.



