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25 ноября – День Матери! 
Уважаемые женщины! Дорогие мамы! 
С особым чувством нежности и любви 

поздравляю вас с Днем матери! 
  Празднование Дня матери – это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. В этот день выражаю особую 
благодарность многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
   Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и 
уважения! Земной поклон Вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в Ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю Вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от Ваших детей! 

Глава Октябрьского поселения В.В. Солдатов  

 
Время платить 

имущественные налоги 
Срок уплаты налога на имущество, 
земельного и транспортного налога за 2017 
год для физических лиц – не позднее 1 

декабря текущего года.  
Учитывая, что 1 декабря 2018 приходится на выходной день 
(субботу), срок уплаты переносится на 3 декабря 2018 года. 
 Граждане, имеющие доступ к электронному сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru), могут уже сейчас в своем 
кабинете получить налоговое уведомление с квитанциями на 
уплату и оплатить имущественные налоги в режиме онлайн.  
Для тех, кто не подключен к электронному Личному кабинету, 
необходимо обратиться лично в любую налоговую 
инспекцию. 
ВНИМАНИЕ: налоговые уведомления не направляются 
владельцам имущества в случае наличия налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установленных законодательством 
оснований, освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога; а также если общая 
сумма налоговых обязательств в налоговом уведомлении 
составляет менее 100 рублей. В помощь налогоплательщикам 
– физическим лицам 9 ноября (с 09.00 до 18.00) и 10 ноября 
(с 10.00 до 15.00) во всех налоговых инспекциях Ярославской 
области пройдут Дни открытых дверей.. Времени осталось 
немного, поэтому с оплатой налогов собственникам 
имущества следует поторопиться. Уплатить налоги можно не 
только в почтовом и банковском отделениях, но и в режиме 
онлайн с помощью сервисов ФНС России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 

Отделение ФНС России. 

Осторожно! Тонкий лед! 
Несоблюдение правил безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей.  
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, чтоб 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». 

 
Администрация Октябрьского СП 



БУДНИ ПОСЕЛЕНИЯ  
1. В настоящее время продолжается строительство 

модульной котельной в с. Мокеиха. Завершение работ 

предполагается во второй декаде декабря. 

2. В конце октября 2018г. после устранения недочетов, 

выявленных приемной комиссией, приняты в 

эксплуатацию 6 многоквартирных домов п. Октябрь, где 

был осуществлен вынос газовых баллонов вне жилых 

помещений.  

3. 30.10.2018г. в здании администрации Октябрьского 

сельского поселения состоялась очередное обсуждение 

вопроса содержания общего имущества МКД. Во встрече 

с жителями п. Октябрь приняли участие уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области Бакиров А.Ф. и представитель региональной 

общественной приемной «Единой России» Огурцова Е.В. 

Гости из Ярославля разъяснили представителям МКД, что 

согласно существующего законодательства без 

заключения договорных отношений с обслуживающей 

организацией или без выбора управляющей компании 

МКД существовать не может. В настоящее время в 

Октябрьском поселении происходит процесс заключения 

договорных отношений с ООО «УК Лира» и ООО 

«Некоузская управляющая компания».  

4. В октябре 2018г. в бане с. Мокеиха, в помещении 

раздевалки, произведен ремонт пола. 

5. 18 ноября 2018г. в с. Воскресенское сгорел нежилой 

дом. Причина возгорания устанавливается. 

6. С 26.10.2018г. к обязанностям Главы Некоузского 

муниципального района приступил Петров Григорий 

Геннадьевич, к обязанностям заместителя Главы 

Некоузского МР Груздев Сергей Валентинович, который 

ранее занимал должность Главы Большесельского 

сельского поселения. 

7. С января 2018 г уполномоченной организацией по 

обеспечению населения сжиженным газом для 

коммунально-бытовых нужд назначено ООО «Юта-

АвтоГаз». Прием платежей осуществляется в отделениях 

ФГУП «Почта России» и ПАО «Сбербанк». Стоимость 

баллона 916 руб. Квитанции нового образца можно 

получить на почте или в администрации Октябрьского 

поселения. Прием заявок от населения осуществляется по 

мобильному номеру 8-980 -657- 43 34. Уполномоченная 

организация по обеспечению населения сжиженным 

газом для коммунально-бытовых нужд ООО «Юта-

АвтоГаз» (г. Мышкин) сообщает, что отпуск газа 

производится всем гражданам, независимо от 

расположения баллонов (вне- или внутри жилого 

помещения). Кроме того, гражданам, имеющим льготы, 

осуществляется возмещение денежных средств через 

органы соц. защиты. Для уточнения номера лицевого 

счета в договоре на оказание услуг по доставке газа 

звонить по телефону 8-980-657-43-34. В случае аварийной 

ситуации обращаться по номеру 8(48-547) 2-11-92.  

8. С середины января 2019г. произойдет переход с 

аналогового на цифровое телевидение. Это означает, что 

телевизионные приемники старого образца прием 

сигнала осуществлять не смогут без наличия 

дополнительного оборудования (тюнера). При наличии 

соответствующего оборудования телевизионные 

приемники будут принимать 20 каналов. Приобрести 

оборудование (приставку) можно в отделениях почтовой 

связи и магазинах. 

Администрация поселения 

 

Плата за холодное водоснабжение 
В соответствии с ч 6 п. 42 Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 
15.09.2018) "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" При 
отсутствии индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета холодной воды, и в случае наличия 
обязанности установки такого прибора учета размер 
платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению, предоставленную потребителю в 
жилом помещении, определяется исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению, с применением повышающего 
коэффициента. Настоятельно рекомендуем жителям 
поселения, пользующимся услугами холодного 
водоснабжения, в срочном порядке предпринять меры 
для установления прибора учета. Напоминаем, что 
межповерочный интервал прибора учета холодного 
водоснабжения составляет 6 лет.  

Внимание! О мусоре! 
Уважаемые жители Октябрьского сельского поселения! 
В случае возникновения вопросов по оплате квитанций 
за ТБО ( твердые бытовые отходы) обращаться в ООО 
«Хартия» по следующим контактным данным: 
1. ООО "ХАРТИЯ" uglich@hartya.com 8 48532 51735 г. 

Углич, ул. 9 января, д. 9 а. Шлехтина Екатерина Евгеньевна 

2. Заключение договоров с ЮЛ, с.Новый Некоуз, ул. 

Юбилейная,д. 20, (здание ПАО ТНС Энерго Ярославль).ВТ 

9.00-12.00. ЧТ 13.00-16.00 Елена Владимировна Наумкина. 

8 910 960 23 22 

3. Квитанции частный сектор (ИЖС) - ПАО ТНС Энерго 

Ярославль,с.Новый Некоуз, ул. Юбилейная,д. 20, (здание 

ПАО ТНС Энерго Ярославль).Баранов Сергей 

Владимирович – т. 8 48547 2 38 17  

4 . Квитанции многоквартирные дома (МКД) - Обл. ЕИРЦ, 

с. Новый Некоуз, ул. Колхозная, д. 40 (здание КБО) 

Пушкина Елена Владимировна - т. 8 48547 2 10 38 
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Замечательная женщина, лучшая мама. 

Администрация Октябрьского сельского поселения  
обратилась с ходатайством в администрацию Некоузского 
МР номинировать  Забайкину Наталью Николаевну  как 
женщину-мать, занимающую 
активную жизненную позицию. 
    Наталья Николаевна проживает 
с семьей по адресу с. Мокеиха, ул.  
Железнодорожная, д. 4/1, кв. 14. 
Имеет двоих детей: старшая дочь 
Ольга окончила школу, в 
настоящее время получает 
профессию эколога. Младший 
сын Артем – ученик 5 класса 
Мокеевской школы. 

Наталья Николаевна  - 
воспитатель детского сада с. 
Мокеиха. Три года подряд 
принимает активное участие в 
муниципальном, 
межмуниципальном и 
региональном конкурсе 
«Воспитатель года», где набирает 
очень хорошие баллы. Забайкина 
Н.Н. принимала участие в 
межмуниципальном 
методическом  мастер-классе в с. 
Новый Некоуз, с. Брейтово и г. 
Мышкин. Всесторонне  творчески 
развивает детишек в детском 
саду: не раз ее  работы и работы ее воспитанников 
занимали призовые места в  районных конкурсах. 

По мнению директора Мокеевского детского сада 
Сергиной Светланы Анатольевны, доброта и 

педагогическое мастерство этого воспитателя 
превращают каждый день дошколят в детском саду в 
день радости и счастья! 

Кроме основной деятельности 
Наталья Николаевна ведет 
кружок  прикладного искусства 
«Страна мастеров» в 
Мокеевском ДК: активно 
развивает у  детей  творческие 
способности. Под ее 
руководством дети в доме 
культуры мастерят поделки из 
всевозможного материала, а 
затем  радуют односельчан  
удивительными выставками 
прикладного творчества. 

Активно помогает родному 
Дому культуры: придумывает и 
сама воплощает в жизнь 
костюмы для  мероприятий, 
маски и прочий реквизит, без 
которого ни одно представление 
не обходится. 

Образцовая мать, мудрый и 
внимательный воспитатель – 
Наталья Николаевна по праву 
заслуживает  слов 
благодарности в День Матери.  
Уважаемая Наталья Николаевна! 

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семье, вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения их родителей!  

 Администрация Октябрьского поселения 

Извещение по земле! ВАЖНО! 
В настоящее время администрацией Октябрьского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по подготовке проекта межевания кадастрового квартала 76:08:060504 (с. Воскресенское). После утверждения проекта 
межевания территории жители этого квартала смогут начать оформление земельных участков под многоквартирными, 
двухквартирными домами и участков вблизи указанных домов. 
 Администрация поселения предлагает жителям указанного квартала обратиться в администрацию с предложениями 
по формированию их земельных участков, начиная с 1 ноября 2018 года. Окончание работ по подготовке проекта 
межевания территории планируется на 1 февраля 2019г. года.  

______________________________________________________________________________________ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 30.10.2018г.                 № 126 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 76:08:060504 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с проведением 
кадастровых работ в целях образования земельных участков для бесплатного предоставления гражданам  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 76:08:060504 в 
с. Воскресенское Некоузского района Ярославской области.  
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Октябрьский вестник». 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации 
Октябрьского сельского поселения Самойлову Т.В.  

Заместитель главы администрации Кижменева С.В. 
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О проведении публичных слушаний по проекту 
местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов 
14.12.2018 г. в 15:00 час. в здании администрации Октябрьского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, 
Некоузский район, п. Октябрь, ул. Транспортная, д. 3 состоятся 
публичные слушания по проекту местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. Предложения и 
замечания по проекту могут быть направлены по адресу: п. 
Октябрь, ул. Транспортная, д. 3, тел. (48547) 3-12-50. 

Проект 
Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 

Решение №    от       2018 г. 
«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 11 986 066рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 986 
066рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 
2020 год в сумме  6 570 601рублей и на 2021 год в сумме 6 280 
025 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в 
сумме 6 570 601рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 162 962,31рублей, и на 2021 год в сумме 6 280 
025рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
318 817,37рублей; 
Статья 2 
1. Доходы местного бюджета в 2019 году и в плановом периоде 
2020 и 2021 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  - 0,0235 
процента. 
Статья 3 
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации: 
1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению. 
Статья 5 
Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
2019 год согласно приложения 7 к настоящему решению. 
Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2019 году в сумме 8 259 066рублей, в 2020 году в сумме    2 780 
601рублей, в 2021 году в сумме 1 989 025рублей. 
Статья 9 
Утвердить ассигнования дорожного фонда Октябрьского 
сельского поселения на 2019 год в сумме 786 000рублей, на 2020 
год в сумме 818 000рублей, на 2021 год в сумме 1 285 000 
рублей. 
Статья 10 
1.Утвердить резервный фонд Октябрьского сельского поселения 
на 2019 год в сумме 70 000 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей 
и на 2021 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 
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расходования средств резервного фонда администрации 
Октябрьского сельского поселения ". 
Статья 11 
Установить размеры: 
1)предельного объема муниципального долга Октябрьского 
сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год 
в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей; 
2)верхнего предела государственного внутреннего долга 
Октябрьского сельского поселения на 1 января 2019 года в 
сумме 0 рублей на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2021 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 
2019 году в сумме 0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 
2021 году в сумме 0 рублей; 
4)предельного объема заимствований Октябрьского сельского 
поселения на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 
рубле и на 2021 год в сумме 0 рублей; 
5)предельного объема предоставляемых муниципальных 
гарантий Октябрьского сельского поселения в 2019 году в сумме 
0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 2021 год в сумме 0 
рублей. 
Статья 12 
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения 
финансовый орган Октябрьского сельского поселения вправе 
использовать доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденных настоящим решением, в 

соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
2. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения 
Администрация  вправе вносить изменения в структуру доходов 
бюджета поселения, с последующим отражением данных 
изменений в настоящем решении в случае использования 
остатков средств бюджета поселения на 01.01.2019г. 
 Статья 13 
1. Установить, что в 2019 году осуществляется приоритетное 
финансирование обязательств по выплате заработной платы, 
оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 
межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий). 
2. При составлении и ведении кассового плана бюджета 
Октябрьского сельского поселения финансовый орган 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает в 
первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление 
и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 
Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 Статья 15 
Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский 
вестник» 
 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В.Солдатов 
 

Приложение 1 
 к решению Муниципального Совета от 2018 №____ 

Прогнозируемые доходы бюджета Октябрьского сельского поселения на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 
2019 год (руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 727 000,00 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 215 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 786 000,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 786 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 737 000,00 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 347 000,00 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 390 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 000,00 

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 5 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 984 000,00 

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) 784 000,00 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением 
земельных участков) 200 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 259 066,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 8 259 066,00 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 045 530,00 

614 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 213 536,00 

Итого 11 986 066,00 

Приложение 2 
 к решению Муниципального Совета от 2018 №____ 

Прогнозируемые доходы бюджета Октябрьского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

 

Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование доходов 
2020 год        

(руб.) 
2021 год        

(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 790 000,00 4 291 000,00 
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000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 232 000,00 251 000,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 232 000,00 251 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 818 000,00 1 285 000,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 818 000,00 1 285 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 751 000,00 1 766 000,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество физических лиц 354 000,00 362 000,00 

000 1 06 04000 02 0000 110 Земельный налог 1 397 000,00 1 404 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 000,00 5 000,00 

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 5 000,00 5 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 984 000,00 984 000,00 

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) 784 000,00 784 000,00 

614 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за 
исключением земельных участков) 200 000,00 200 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 780 601,00 1 989 025,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 780 601,00 1 989 025,00 

614 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 565 530,00 1 766 530,00 

614 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты 215 071,00 222 495,00 

Итого 6 570 601,00 6 280 025,00 

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета от .2018 № ____ 

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

Наименование 
Код целевой 

классификации 
Вид 

расходов 
2019 год          

(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2021г.г." 01.0.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие  молодежной политики в Октябрьском 
сельского поселении 2017-2021г.г."  01.1.01.10010 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 03.0.00.00000   810 000,00 

Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по программе 
"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Октябрьского 
сельского поселения 2017-2021г.г." 

03.1.01.10030 
200 10 000,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань, оказываемых населению 
в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 

  03.1.02.10030 
800 800 000,00 

Муниципальная программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г.» 04.0.00.00000   786 000,00 

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 2017-2021г.г. " 04.1.01.10070 200 786 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-
2021г.г." 05.0.00.00000   208 730,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по программе 
"Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 05.1.01.10080 200 190 730,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на территории Октябрьского 
сельского поселения 2019-2021г.г." 05.1.02.10080 200 18 000,00 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2021г.г.» 06.0.00.00000   2 130 000,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 
сельском поселении по программе  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г.» 06.1.01.10050 200 780 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Октябрьского сельского 
поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г» 06.1.02.10050 200 1 150 000,00 

с 6                 выпуск 6 (95)                        Октябрьский вестник                           26 ноября 2018  года 



Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд Октябрьского сельского 
поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 06.1.03.10050 800 200 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2021г.г" 07.0.00.00000   50 000,00 

Проведение спортивных мероприятий по программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г.» 07.1.01.10100 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 08.0.00.00000   520 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 08.1.01.10110 200 40 000,00 

передача полномочий по культуре 08.1.02.10110 800 150 000,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 30 000,00 

Мероприятия по обслуживанию транспортных средств 08.1.02.10110 200 300 000,00 

Муниципальная программа "Забота и внимание на 2017-2021г.г." 09.0.00.00000   110 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2021г.г." 09.1.01.10150 200 100 000,00 

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

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2017-
2021г.г." 10.0.00.00000   285 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 
Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2021г.г." 10.1.01.10160   175 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 10.1.02.10160 200 60 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского поселения 
по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 10.1.03.10160 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2021г.г." 11.0.00.00000   1 665 000,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении по 
программе "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г"  

11.1.01.10040 
200 665 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 
поселении по программе "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 
2017-2021г.г." 

11.1.02.10040 
200 1 000 000,00 

Муниципальная программа "Организация деятельности добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 12.0.00.00000   15 000,00 

Мероприятий работы добровольной народной дружины на территории Октябрьского 
сельского поселения 2017-2021г.г." 12.1.01.10060 200 15 000,00 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
Октябрьском сельском поселении на 2018-2021г.г." 13.0.00.00000   150 000,00 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  13.1.01.10120   75 000,00 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий  13.1.02.10120   75 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   5 206 336,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20.0.00.51180   213 536,00 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 184 935,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 28 601,00 

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   3 565 746,00 

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 200 973 746,00 

Резервный фонд местной администрации 20.0.00.20040 800 70 000,00 

Межбюджетные трансферты по осуществлению внешнего муниципального контроля 20.0.00.20050 500 145 254,00 

мероприятия по содержанию имущества казны 20.0.00.20060 200 50 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения 20.0.00.20070 800 57 800,00 

Проведение выборов 20.0.00.20080   221 000,00 

ИТОГО     11 986 066,00 

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета от .2018 № ____ 

Расходы бюджета Октябрьского сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020-2021 годы 

Наименование 
Код целевой 

классификации 
Вид 

расходов 
2020 год          

(руб.) 
2021год          

(руб.) 

Муниципальная  программа "Развитие молодежной политики в Октябрьском 
сельском поселении на 2017-2021г.г." 01.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие  молодежной политики в 
Октябрьском сельского поселении 2017-2021г.г."  01.1.01.10010 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 03.0.00.00000   000,00 0,00 
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Проведение мероприятий на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 

03.1.01.10030 
200 000,00 0,00 

Предоставление субсидий на покрытие убытков по услугам бань ,оказываемых 
населению в Октябрьском сельском поселении по программе "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения Октябрьского сельского 
поселения 2017-2021г.г." 

  03.1.02.10030 

800 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Сохранность автомобильных дорог местного 
значения в Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г.» 04.0.00.00000   818000,00 1 285 000,00 

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 2017-2021г.г. " 04.1.01.10070 200 818000,00 1 285 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 
2017-2021г.г." 05.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по 
программе "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 05.1.01.10080 200 000,00 0,00 

Организация работы добровольной пожарной дружины на территории Октябрьского 
сельского поселения 2019-2021г.г." 05.1.02.10080 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2021г.г.» 06.0.00.00000   780567,69 0,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском 
сельском поселении по программе  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г.» 06.1.01.10050 200 000,00 0,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Октябрьского 
сельского поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г» 06.1.02.10050 200 780567,69 0,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд Октябрьского сельского 
поселения по программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда Октябрьского сельского поселения 2017-2021г.г." 06.1.03.10050 800 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г" 07.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение спортивных мероприятий по программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Октябрьском сельском поселении на 2017-2021г.г.» 07.1.01.10100 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 08.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного 
самоуправления на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 08.1.01.10110 200 000,00 0,00 

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

Муниципальная программа "Забота и внимание на 2017-2021г.г." 09.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2021г.г." 09.1.01.10150 200 000,00 0,00 

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

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 
2017-2021г.г." 10.0.00.00000   000,00 0,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 
Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2021г.г." 10.1.01.10160   000,00 0,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 10.1.02.10160 200 000,00 0,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского 
поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 
2017-2021г.г." 10.1.03.10160 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2021г.г." 11.0.00.00000   000,00 0,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском 
поселении по программе "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения 2017-2021г.г"  

11.1.01.10040 
200 000,00 0,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском 
поселении по программе "Благоустройство территории Октябрьского сельского 
поселения 2017-2021г.г." 

11.1.02.10040 
200 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Организация деятельности добровольной народной 
дружины на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2021г.г." 12.0.00.00000   000,00 0,00 

Мероприятий работы добровольной народной дружины на территории Октябрьского 
сельского поселения 2017-2021г.г." 12.1.01.10060 200 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в 
Октябрьском сельском поселении на 2018-2021г.г." 13.0.00.00000   000,00 0,00 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  13.1.01.10120 200 000,00 0,00 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий  13.1.02.10120 200 000,00 0,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4809071,00 4 676 207,63 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20.0.00.51180   215071,00 222 495,00 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.51180 100 186470,00 193 894,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 28601,00 28 601,00 

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20020 100 883000,00 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3711000,00 3 570 712,63 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 20.0.00.20030 100 2592000,00 2 592 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.20030 200 1119000,00 978 712,63 

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

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

Итого     6407638,69 5 961 207,63 

Условно утверждаемые расходы     162962,31 318 817,37 

Всего     6570601,00 6 280 025,00 

 
Сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, с указанием фактических расходов на 

оплату их труда за 9 месяцев 2018 года 
Исполнение расходов бюджета Октябрьского сельского 

поселения за  9 месяцев 2018 года   в соответствии с 
классификацией расходов  бюджетов Российской 

Федерации 

Код Наименование 
2018 год                   

(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 3 761 234,82   

0102 Функционирование высшего 
должностного лица 
муниципального образования 

600 171,20   

0104 Функционирование местных 
администраций 

2 280 424,46   

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

880 639,16   

0200 Национальная оборона 127 214,06   

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

127 214,06   

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

389 339,07   

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

389 339,07   

0400 Национальная экономика 380 726,61   

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

380 726,61   

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

3 866 695,81   

0501 Жилищное хозяйство 1 610 248,94   

0502 Коммунальное хозяйство 541 857,01   

0503 Благоустройство 1 714 589,86   

0700 Образование 40 356,20   

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 40 356,20 

1000 Социальная политика 79 190,00   

1001 Пенсионное обеспечение 6 150,00   

1003 Социальное обеспечение 
населения 

73 040,00   

1100 Физическая культура и спорт 42 200,00   

1102 Массовый спорт 42 200,00   

  Итого 8 686 956,57   

Численность муниципальных служащих на 01.10.2018 г.: 7 
человек, фактические расходы на оплату их труда за 3 квартал 
2018 г.: 458399,49 руб. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 15.11.2018 г.                                       № 137 
О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов 

Октябрьского сельского поселения 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах Ярославской области, утвержденными 
постановлением администрации области от 22.05.2007 № 
164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ярославской области", а также в целях 
недопущения несчастных случаев на водных объектах 
сельского поселения Администрация Октябрьского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выход граждан и выезд механических 
транспортных средств на ледовое покрытие водных 
объектов Октябрьского сельского поселения.  

2. Информировать население о 
необходимости соблюдения мер безопасности на водных 
объектах в зимний период. 

3. Установить специальные предупредительные 
информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан 
на ледовое покрытие водных объектов.  

4. Довести до населения содержание ст. 14 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об 
административных правонарушениях». 

5. Рекомендовать  руководителям школ, предприятий, 
учреждений и организаций, действующих на территории 
поселения, провести разъяснительную работу по 
предупреждению школьников, работников предприятий, 
учреждений, организаций об опасности выхода на ледовые 
покрытия водоемов. 

6. Обнародовать настоящее постановление. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника отдела по соц. политике 
Самойлову Т.В. 
 

 Глава Октябрьского сельского поселения  В.В. Солдатов 
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За 5 лет диспансеризацию прошли почти 700 тысяч жителей Ярославской области 
   С 1 января в России изменился порядок проведения диспансеризации населения. Согласно приказу Министерства 
здравоохранения с нового года из списка исследований исключены общие анализы крови, мочи, УЗИ брюшной 
полости. Вместо них упор сделан на те методы диагностики, которые помогают выявлять онкологические заболевания 
на ранних стадиях.  
   – За 5 лет диспансеризацию в Ярославской области прошел 675591 человек, впервые выявлено свыше 81 тысячи 
заболеваний, из них 20 процентов – болезни органов кровообращения, 21 процент – эндокринной системы и 2 
процента – онкологические заболевания, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и 
фармации Наталья Даниленко. 
  Диспансеризация проводится по месту оказания первичной медико-санитарной помощи, то есть по месту жительства 
или прикрепления пациента к поликлинике. Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться к участковому 
терапевту..  
В 2018 году диспансеризацию могут пройти работающие, неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме, которым в текущем году исполняется 21, 24, 27, 30 лет и так далее, с трехлетним 

интервалом, без ограничения возраста.  
 

Поздравления 

 

26 сентября 2018г. Вере Михайловне 
Елистратовой исполнилось 95 лет! 

Уважаемая Вера Михайловна! 
95 лет — это великая цифра, совсем 

немного отделяющая от векового 
юбилея! От всего сердца поздравляем Вас 

с этим праздником и искренне 
преклоняемся перед вашей мудростью. 

Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье 
крепло с каждым днём, а настроение 
было только солнечным. Пусть Ваш 
дальнейший жизненный путь будет 
лёгким и светлым, а все трудности 

остаются позади. 
Вам девяносто пять — и это счастье! 
Как много пережить всего пришлось:  

Разлуки, боль, войну и все ненастья... 
 

И внуки есть у вас немолодые, 
И правнуки уж взрослые совсем, 

Но все они любимые, родные, 
У каждого есть множество проблем... 

 
Но пусть у вас проблем совсем не будет, 

А будет только нега и тепло, 
От слов и глаз, что дарят эти люди, 

От бед хранит вас ангела крыло. 
 

Администрация Октябрьского  
сельского поселения 

 

  

 
Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую мамочку 
Коновалову Ирину Александровну!  
Сегодня праздник у тебя, 
Твой юбилейный День рождения! 
Мы любим, мамочка, тебя,  
Желаем счастья и терпения! 
Еще хотим мы пожелать 

Любви, улыбок, поздравления. 
Тебя мы будет обнимать,  
Душа поет в твой День рождения. 
Пускай тебе везет всегда, 
Пусть в доме каждый день веселие,  
Мы любим, мамочка, тебя! 
Одна у нас ты! С Днем рождения!. 

 Дочери, зятья, внучка, внук. 
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