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Уважаемые жители 
Октябрьского  

поселения! 
От всей души поздравляю Вас с 

наступающим Новым Годом и Светлым 
Рождеством Христовым! 

В прошедшем году происходило много разных 
событий, но я надеюсь, что хорошие моменты вам 
запомнились больше чем плохие. Давайте все, что 
нас может огорчать, оставим в прошлом. Когда часы 
пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год с 
надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть 
грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и 
понимание. Важно в новом году верить в то, что все 
будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, 
нужно стремиться к этому.  

В наступающем году хочется пожелать вам всего 
самого хорошего: финансовой стабильности, 
приятных открытий, полезных знакомств, успеха в 
начинаниях, больших возможностей и уверенности 
в своих силах, а главное – крепкого здоровья, без 
которого все остальное не имеет значения. С Новым 
годом вас! 

Глава Октябрьского сельского поселения В.В. Солдатов 

Благодарим вас за ваш труд, за ваше неравнодушие 
к жизни. Сегодня вы живете другой жизнью  
- ветеранской, но все врут календари: вы не старики, 
потому что по-прежнему богаты дружбой, задором,  
любовью к людям. 
Сколько прожито лет - 
Мы не будем считать. 
Просто хочется всем 
От души пожелать: 
В Новый год не болеть, 
Не грустить, не скучать 
И ещё много лет 
Новый год так встречать! 

Совет ветеранов п. Октябрь 

 

Уважаемые друзья! 
Примите самые теплые поздравления 

с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

В эти предпраздничные дни царит особая 
атмосфера радости и счастья. Пусть эти чувства 
живут в ваших сердцах весь год, согревая ваших 
родных и близких, создавая уют в каждом доме, 
давая силы работать, добиваться успехов. Встречая 
Новый год и Рождество, принято делать друг другу 
подарки. 
Так давайте преподнесем своим близким самое 
ценное, самое дорогое — тепло, внимание и 
любовь! 
Дорогие друзья! От всей души желаем всем вам 
исполнения самых заветных желаний! 
Счастья и благополучия каждой семье! 

Директор МУП «Октябрь-ЖКХ» А.Н. Коршунов 
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Программа новогодних мероприятий                   

Октябрьский Дом культуры  
30 декабря в 17.00 - Концертная программа  «Пусть 

приходит радость в каждый дом»; 

1 января с 1.00 до 5.00 – Танцевальная программа  

«Новогодний  марафон-2018»; 

1  января  с 23.00 до 3.00 – дискотека; 
3 января в 16.00 – Детское сказочное представление 

«Новогодний переполох» 
2, 3, 5,6, 7  января с 22.00 до 2.00 – дискотека; 
4 января  с 16.00 до 18.00 – Детская дискотека с 

новогодними сюрпризами и развлечениями «А у нас – Новый 
год! Елка в гости зовет!»; 
4 января  с 19.30 до 21.30  -  Дискотека для подростков; 
6 января с 16.00 -  Детская развлекательная программа 
«Рождественские огоньки» 

           Мокеевский Дом культуры 
31декабря  с 21.00 до 23.00 - Праздничная дискотека,  

1 января с 2.00 до 5.00 - Новогодняя ночь,  

1, 2, 7  января с 22.00 до 01.00  - Новогодняя дискотека,  

3 января  с14.00  до 15.00 - Игры для детей на улице «Зимние 
забавы!»,  

4 января с16.00  до 19.00  - Новогодняя массовка  для детей  
«В гости к Деду Морозу!»,  

5 января с19.00 до 24.00 - Вечер отдыха  «Новогодние 

встречи!»,  

6 января с17.00 до19.00 - Игровая программа для детей  

«Гуляют ребятки в зимние святки!»  
8 января  с 20.00

 
до 21.45 - 

 
Молодежная дискотека «До 16

и
 и 

старше», 

                                                      Воскресенский  Дом культуры 
31 декабря - 1 января с 21.00 до 23.30 Концертная программа «Улетный Новый год»,  
с 2.00  до 5.00 – дискотека; 
1 января  с 21.00 до 2.00 – Концертная программа «Жаркий Новый год»; 
3 января  с 11. 00 – Детская Новогодняя елка «Веселый карнавал» цена; 
2, 3, 4, 7 января с 21.00 до 1.00 – дискотека; 
6 января - Огонек Рождественские встречи «В поисках жениха или Снегурочка созрела» 

 
Внимание, работает горячая линия! 

В целях организации эффективного взаимодействия населения с администрацией Некоузского района по вопросам, 
связанным с выходом из строя оборудования ЖКХ, неблагоприятными погодными условиями и предупреждением 
безопасности жизнеобеспечения граждан, создана «Горячая линия» круглосуточной связи по номеру:  

8 (48547) 2-11-01. 
При обращении на телефон «Горячей линии» анонимные сообщения, а также сообщения с отсутствием 
контактных данных граждан, не рассматриваются. 

На приз поселения 
9 декабря в спортивном комплексе 
Некоузской ДЮСШ п. Октябрь состоялся 
турнир по волейболу среди женских команд 
на приз Октябрьского сельского поселения. 
В турнире приняли участие команды из п. 
Борок, с. Новый Некоуз и п. Октябрь. Первое 
место заняла команда п. Борок, второе 
место - команда с. Новый Некоуз, третье 
место - команда п. Октябрь. Результат 
встреч Некоуз - Октябрь 2 : 1; Октябрь - 
Борок 2 : 0; Борок - Некоуз 2 : 1. Игры были 
напряженные, лишь в последней партии 
определился победитель (счет 15 : 12 в 
пользу команды победителя). По 
окончанию турнира команды были 
награждены грамотами, медалями и 
денежными призами. От учредителя 
турнира Октябрьского поселения команда-
победитель получила Кубок, а  лучшие 
игроки команд памятные призы (Лемехова 
Маргарита и Ламаш Нина из Борка, Петухова Светлана из Некоуза и Елена Андрианова из Октября).  

Директор МУ ФСЦ "Молога" А. Курочкин 

   
   Поздравляю с Новым годом соцработника Ганину Анну 
Сергеевну за ее хорошее отношение к пожилым людям, 
за ее добросовестное отношение к своей работе. Желаю 
ей крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в 
личной жизни.                                                            Блохина Н.М. 

   Поздравляю с Новым годом  Кучину Валентину 
Ивановну! Большое ей спасибо за ее отношение к моей 
внучке. И дай ей бог здоровья и долгих лет жизни.                                    
Блохина Н.М. 
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Вниманию собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших 
непосредственный способ управления многоквартирным домом!  

В соответствии с п.п. 1, 2, 3 ст. 39 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Доля обязательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет 
собственник помещения в таком доме, определяется долей в 
праве общей собственности на общее имущество в таком доме 
указанного собственника. 

Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

Согласно п.п. 16, 17 гл.2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 
491, надлежащее содержание общего имущества при 
непосредственном управлении многоквартирным домом 
обеспечивается путем заключения договора о содержании и 
ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и 
(или) выполняющими работы, - в соответствии со статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и 
выполнения, а также размер их финансирования. 

В силу п.1 ст. 164 ЖК РФ, при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в таком доме договоры оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в таком доме с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности, собственники 
помещений в таком доме заключают на основании решений 
общего собрания указанных собственников. При этом все или 
большинство собственников помещений в таком доме 
выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров. 

Согласно п.30 гл.III Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, содержание 
общего имущества обеспечивается собственниками 
помещений - за счет собственных средств. 

Наниматели жилых помещений по договору социального 
найма в соответствии с ч.1 ст. 154 ЖК РФ также должны 
оплачивать работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Следовательно при возникновении необходимости 
проведения определенных работ собственники помещений 
на основании решений общего собрания указанных 
собственников заключают договоры оказания услуг по 
выполнению работ по ремонту общего имущества с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности. 
Бремя расходов по проведению работ несут собственники 
помещений и наниматели жилых помещений по договору 
социального найма, с учетом положений, предусмотренных ст. 
154 ЖК РФ, п.30 гл.III Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491.  

В соответствии с жилищным законодательством 
собственники помещений в МКД несут бремя содержания 
общего имущества в МКД, обязаны выбрать способ управления 
МКД в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания 
общего имущества в зависимости от способа управления МКД. 

Согласно п.4 ст. 161 ЖК РФ орган местного самоуправления 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации, если в течение года до дня 
проведения указанного конкурса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано. Открытый 
конкурс проводится также в случае, если до окончания срока 
действия договора управления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о 
выборе способа управления этим домом не было реализовано. 

Администрация Октябрьского сельского поселения 
настоятельно рекомендует собственникам и нанимателям 
жилых помещений многоквартирных домов не заключившим 
договоры на содержание и ремонт общедомового имущество 
многоквартирного дома  самостоятельно обеспечить очистку 
снега с кровли МКД, проверку и ремонт вентиляционных 
каналов и дымоходов, систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения путем заключения разовых 
договоров со специализированными организациями. 

Администрация Октябрьского СП

Решение № 140 
Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения  от  27 декабря 2017 г                                     

«О местном  бюджете на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов» 
Статья 1  1. Утвердить основные характеристики местного 
бюджета на 2018 год:  1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 11 791 825,43рублей; 2) 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 
11 791 825,43рублей;  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 
2019 год и на 2020 год:  1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета на 2019 год в сумме    
6 387 137,69 рублей и на 2020 год в сумме  6 081 013,57 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в 
сумме 6 387 137,69рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 154 759,49рублей,  и на 2020 год в сумме  
6 081 013,57рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 293 853,37рублей; 
Статья 2   1. Доходы местного бюджета в 2018 году и в 
плановом периоде 2019 и 2020 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; 
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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 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 
Статья 5 
 Утвердить расходы местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов  местного бюджета: 
1)на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему 
решению; 
2)на  плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
Приложению № 6 к настоящему решению. 
Статья 6          Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов перечень главных распорядителей бюджетных 
средств  бюджета поселения согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 
Статья 7  Утвердить перечень главных администраторов 
доходов  местного бюджета согласно приложения 8 к 
настоящему решению. 
Статья 8  Утвердить источники финансирования дефицита  
бюджета:   1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;   2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 9  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2018 году в сумме 8 439 519рублей, в 
2019 году в сумме       2 821 618рублей, в 2020 году в сумме 2 
367 806рублей. 
  Статья 10   Утвердить ассигнования дорожного фонда 
Октябрьского сельского поселения на 2018 год в сумме 
696 306,43рублей, на 2019 год в сумме 785 519,69рублей, на 
2020 год в сумме 811 207,57рублей. 
Статья 11   1.Утвердить резервный фонд Октябрьского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 70 000 рублей, на 
2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей. 
 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с 
особенностями исполнения бюджета Октябрьского сельского 

поселения и перераспределением бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета 
Октябрьского сельского поселения, являются: 
распределение зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные 
вопросы" классификации расходов бюджетов на 
финансирование мероприятий, предусмотренных Положением 
о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Октябрьского сельского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
Октябрьского сельского поселения ". 
Статья 12   Установить размеры:  

1) предельного объема муниципального долга Октябрьского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 
год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей; 

2) верхнего предела государственного внутреннего долга 
Октябрьского сельского поселения на 1 января 2018 года в 
сумме 0 рублей на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей и на 1 
января 2020 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 
2018 году в сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 
2020 году в сумме 0 рублей; 

4) предельного объема заимствований Октябрьского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 
год в сумме 0 рубле и на 2020 год в сумме 0 рублей; 

5) предельного объема предоставляемых муниципальных 
гарантий Октябрьского сельского поселения в 2018 году в 
сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 2020 год в 
сумме 0 рублей. 

Статья 13  1. Установить, что в ходе исполнения  бюджета 
поселения финансовый  орган Октябрьского сельского  
поселения вправе использовать доходы, фактически 
полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
настоящим решением, в соответствии со статьей 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения 
Администрация    вправе вносить изменения в структуру 
доходов  бюджета поселения, с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении в случае 
использования остатков средств  бюджета поселения на 
01.01.2018г. 
  Статья 14  1. Установить, что в 2018 году осуществляется 
приоритетное финансирование обязательств по выплате 
заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением 
субсидий). 
2. При составлении и ведении кассового плана бюджета 
Октябрьского сельского поселения финансовый орган 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает в 
первоочередном порядке  финансирование расходов, 
указанных в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам 
составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 
Статья 15  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.  
Статья 16   Опубликовать настоящее решение в газете 
«Октябрьский вестник» 

Глава Октябрьского сельского поселения   В.В.Солдатов 
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Приложение 1  к решению Муниципального Совета от  27.12.2017 № 140  

Прогнозируемые доходы  бюджета Октябрьского сельского поселения на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Наименование доходов 2018 год               
(руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 352 306,43 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 206 000,00 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 206 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 696 306,43 

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

696 306,43 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 618 000,00 

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

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1 436 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 000,00 

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 

2 000,00 

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

830 000,00 

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) 

600 000,00 

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

230 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 439 519,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 439 519,00 

614 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 244 860,00 

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

194 659,00 

Итого 11 791 825,43 

 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета от  27.12.2017  № 140 

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 год 

Наименование Код целевой 
классификации 

Вид 
расход

ов 

2018 год                    
(руб.) 

Муниципальная   программа "Развитие  молодежной политики в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2020г.г." 

01.0.00.00000   50 000,00 

Проведение мероприятий  по программе "Развитие   молодежной политики в Октябрьском 
сельского поселении 2017-2020г.г."  

01.1.01.10010 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.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 2017-2020г.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 2017-2020г.г." 

   03.1.02.10030 800 800 000,00 

Муниципальная  программа «Сохранность автомобильных дорог местного значения в 
Октябрьском  сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

04.0.00.00000   696 306,43 

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 
2017-2020г.г. " 

04.1.01.10070 200 696 306,43 

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

05.0.00.00000   450 000,00 

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах на территории Октябрьского сельского поселения по программе  "Обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2020г.г." 

05.1.01.10080 200 450 000,00 

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
муниципального жилфонда в Октябрьском сельском поселении 2017-2020г.г.» 

06.0.00.00000   2 726 700,00 

Проведение мероприятий по ремонту муниципального жилого фонда в Октябрьском сельском 
поселении по программе   «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г.» 

06.1.01.10050 200 1 090 000,00 



Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  Октябрьского сельского 
поселения по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального 
жилфонда  Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г» 

06.1.02.10050 200 1 536 700,00 

Оплата коммунальных услуг за незаселенный жилой фонд  Октябрьского сельского поселения по 
программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилфонда  
Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

06.1.03.10050 800 100 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском сельском 
поселении на 2017-2020г.г" 

07.0.00.00000   50 000,00 

Проведение спортивных  мероприятий по программе «Развитие физической культуры и спорта  в 
Октябрьском сельском поселении на 2017-2020г.г.» 

07.1.01.10100 200 50 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие органов местного самоуправления на территории 
Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.0.00.00000   590 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Развитие органов местного самоуправления на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

08.1.01.10110 200 40 000,00 

передача полномочий по культуре 08.1.02.10110 800 120 000,00 

передача полномочий по библиотекам 08.1.03.10110 800 30 000,00 

мероприятия по  обслуживанию  транспортных средств 08.1.04.10110 200 400 000,00 

Муниципальная  программа "Забота и внимание на 2017-2020г.г." 09.0.00.00000   100 000,00 

Проведение мероприятий по программе "Забота и внимание 2017-2020г.г." 09.1.01.10150 200 90 000,00 

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

Муниципальная программа "Информатизация Октябрьского сельского поселения 2017-
2020г.г." 

10.0.00.00000   300 000,00 

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения и обслуживанию сайта 
Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского сельского 
поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.01.10160   175 000,00 

Услуги связи Октябрьского сельского поселения по программе "Информатизация Октябрьского 
сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.02.10160 200 55 000,00 

Приобретение и техническое обслуживание оргтехники Октябрьского сельского поселения по 
программе "Информатизация Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

10.1.03.10160 200 70 000,00 

Муниципальная  программа  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 
на 2017-2019г.г." 

11.0.00.00000   1 280 000,00 

Проведение мероприятий по уличному освещению в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г"  

11.1.01.10040 200 500 000,00 

Проведение мероприятий по благоустройству территории в Октябрьском сельском поселении по 
программе  "Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

11.1.02.10040 200 780 000,00 

Муниципальная программа  "Организация деятельности добровольной народной дружины на 
территории Октябрьского сельского поселения на 2017-2020г.г." 

12.0.00.00000   20 000,00 

Проведение мероприятий для работы добровольной народной дружины на территории 
Октябрьского сельского поселения 2017-2020г.г." 

12.1.01.10060 200 20 000,00 

Непрограммные расходы 20.0.00.00000   4 718 819,00 

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

20.0.00.51180   194 659,00 

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

20.0.00.51180 100 192 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20.0.00.51180 200 2 000,00 

Глава органов местного самоуправления 20.0.00.20020   883 000,00 

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

20.0.00.20020 100 883 000,00 

Центральный аппарат 20.0.00.20030   3 147 746,00 

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 200 555 746,00 

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 200 225 000,00 

Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения 20.0.00.20070 800 53160,00 

ИТОГО     11 791 825,43 

      Полная версия решения, в том числе приложение 2 «Прогнозируемые доходы  бюджета  Октябрьского сельского поселения 
на плановый период 2019 и 2020 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 2019-2020 год», приложение 5 «Расходы  бюджета Октябрьского сельского поселения  на 2018 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации»,  приложение 6 «Расходы бюджета Октябрьского 
сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов 
Российской Федерации», 
 приложение 7 «Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета  Октябрьского сельского поселения», 
приложение 8 «Администраторы доходов бюджета Администрации Октябрьского сельского поселения на 2018г. и плановый 
период 2019 - 2020 г.г.», приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского 
поселения на 2018 год», приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского 
поселения на плановый период  2019-2020 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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Призыв на военную службу 
31 декабря 2017 года заканчивается осенний призыв 2017 

года в армию по призыву.   

Призыву на военную службу подлежат все граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не 

пребывающие в запасе. Вместе с тем на военную службу не 

призываются граждане, которые освобождены от исполнения 

воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане, 

которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 

службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную 

службу (Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ) 

Уклонением от призыва на военную службу является неявка 

без уважительных причин по повестке военного комиссариата 

на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 

Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут 

быть признаны следующие действия призывника, 

совершенные с целью уклонения от призыва (п. п. 4 - 6 

Постановления N 3): 

1) самовольное оставление сборного пункта до отправки к 
месту прохождения военной службы; 

2) получение обманным путем освобождения от военной 
службы в результате симуляции болезни, причинения себе 
какого-либо повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана; 

3) отказ от получения повестки военного комиссариата или 
направления призывной комиссии под расписку; 

4) отъезд на новое место жительства (место временного 
пребывания) или выезд из РФ без снятия с воинского учета во 
избежание вручения повестки; 

5) прибытие на новое место жительства (место временного 
пребывания) или возвращение в РФ без постановки на 
воинский учет во избежание вручения повестки. 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 

законных оснований для освобождения от этой службы 

предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в 

размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок 

до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет 

(ч. 1 ст. 328 УК РФ). 

26 декабря 2014 года вступил в силу приказ Министра 

обороны Российской Федерации №495. Отныне все граждане 

РФ, не служившие в армии и не имевшие на это законных 

оснований (отсрочек), получают по достижении 27 лет 

не военный билет, а справку, в которой говорится, что данный 

гражданин не служил в армии.  

Гражданин, получивший данную справку отныне не может 

устроиться на работу в органы государственной службы. Более 

того, те сотрудники гос. органов, которые не прошли службу 

в армии, не имея на то законных оснований, подлежат 

увольнению. 

В последние годы в Октябрьском поселении увеличилось 
число граждан призывного возраста, которые пытаются 
уклоняться от призыва.  

Уважаемые родители и призывники,  два обстоятельства 
должны хоть немного вас успокоить. Во-первых, армия уже не 
та, проблема "дедовщины" утратила остроту. Кроме того, 
солдаты больше не убирают помещения и территорию, а 
занимаются только боевой подготовкой. Да и военная полиция 
не даром ест свой хлеб. Диковинка - и обязательный дневной 
сон. В советское время такая привилегия полагалась только 
перед заступлением в наряд. 

А во-вторых, и это главное, призыв в армию - не бонусный 
пакет в фитнес-клуб или в пейнтбольную команду. Рассуждать о 
том, полезно ли молодому человеку провести 12 месяцев на 
полном пансионе в мужском коллективе, подкачаться, 
научиться стрелять и вести рукопашный бой - лишнее. Служить 
надо просто потому, что так велит закон. 

Специалист по ВУС  О.А. Сорокина 

Земельный вопрос 
     Вопрос о порядке установления границ земельных участков 
до сих пор остается актуальным для многих жителей 
Ярославской области. Филиал кадастровой палаты по 
Ярославской области отмечает, что  на сегодняшний день 
только у 57% земельных участков, сведения о которых имеются 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 
местоположение границ установлено в соответствии с 
требованиями действующего земельного законодательства. 
     Вместе с тем, ни Федеральный  закон «О государственной 
регистрации недвижимости», ни иные нормативные правовые 
акты не устанавливают обязанность собственников земельных 
участков, чьи права зарегистрированы в ЕГРН, обеспечить 
уточнение местоположения границ земельных участков,  т.е. 
провести так называемое межевание, до определенной даты.    
     Таким образом, вышеуказанные процедуры выполняются по 
усмотрению самих правообладателей земельных участков и 
сроками не ограничиваются.  
     Вместе с тем, в процессе землепользования могут 
возникнуть различные споры между собственниками 
земельных участков, в том числе и с органами публичной 
власти.  
Например, отсутствие в реестре недвижимости сведений об 
установленных границах земельного участка может обернуться 
для правообладателей захватом чужой территории, 
земельными спорами и как следствие,  соответствующими 
судебными разбирательствами, а  при наличии в ЕГРН 

надлежащего описания границ участка неправомерное 
пользование чужими земельными участками  исключается. 
     Напоминаем также, что обязанность уточнения 
местоположения границ земельных участков возложена 
законодателем  на правообладателя.  
     Для проведения межевания следует обратиться к 
кадастровому инженеру, который проведет кадастровые 
работы по определению площади и координат границ 
земельного участка. Результатом проведения процедуры 
межевания является межевой план земельного участка, 
изготавливаемый кадастровым инженером. Обязательным 
условием при уточнении местоположения границ земельного 
участка является проведение согласования местоположения 
границ с правообладателями смежных земельных участков. 
Результат согласования местоположения границ оформляется 
кадастровым инженером в форме акта согласования 
местоположения границ на обороте листа графической части 
межевого плана.  
     Для внесения в ЕГРН сведений об уточненных границах 
земельного участка следует обратиться  в офис МФЦ с 
соответствующим  заявлением и межевым планом. 
     Филиал федеральной кадастровой палаты по Ярославской 
области советует правообладателям земельных участков, не 
имеющих точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания во избежание возможных конфликтов. 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dda14adcf5cf9cff02b704102e58b6877c80362/
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О диспансеризации     

Напоминаем, что с 2013 года на территории всех 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
Ярославской области, в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению медицинской помощи 
проводится диспансеризация определенных групп 
взрослого населения. Диспансеризации подлежит 
взрослое население (в возрасте 18 лет и старше), а 
именно: работающие граждане, неработающие 
граждане, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме. 
  В 2018 году проходят люди, рожденные в 
1997,1994,1991,1988, 1985,1982, 
1979,1976,1973,1970,1967,1964,1961, 
1958,1955,1952,1949,1946,1943, 1940, 1937, 1934,1931, 
1928 годах.  
По результатам произведенных медицинских 
манипуляций, специалист установит группу здоровья: 

1 группа: абсолютно здоровые; 
2 группа: заболевания не выявлены, но есть 
предрасположенность к их развитию. На сегодняшний 
день это самая большая группа людей; 
3 группа: выявлены опасные патологии. Им предлагается 
пройти ряд мероприятий по более углубленному 
изучению недуга и его лечению. 
Уважаемые  жители Октябрьского поселения, 

безусловно, процесс медицинского обследования 
является делом исключительно добровольного 
характера, но помните, что практически все болезни 
проще предупредить, чем вылечить, так что даже 
если вас абсолютно ничего не беспокоит сейчас, это 
не значит, что вы полностью здоровы или не имеете 
предрасположенности к развитию заболеваний. Не 
отказывайте себе в праве прожить долгие годы! 
Будьте здоровы! 

Остаться в живых  
6 вещей, которых не стоит делать в новый год   

      Новый год по праву завоевал статус одного из самых 
любимых праздников как детей, так и взрослых. Для кого-то он 
полон атмосферы волшебства, радости, смеха и веселья и 
оставляет после себя только хорошие и приятные 
воспоминания, но для других частенько не обходится без 
трагических происшествий, травматизма или, что еще хуже, 

драк, которые заканчиваются в медицинском учреждении. Мы 
изучили новости разных лет за новогодние праздники и 
составили список вещей, которые лучше не делать, 
даже если очень хочется. 
1. Шутить с государством, находясь «подшофе» 
После распития алкоголя некоторых людей тянет на 
приключения, но здесь главное вовремя себя остановить. 29-летний пермяк не справился с этой задачей. Выпив 
лишнего, мужчина позвонил в полицию и сообщил о заложенной в одном из местных кафе бомбе. Сомнительная 
шутка начинающего «террориста» обернулась для него реальным сроком. 
2. Не соблюдать технику безопасности, открывая шампанское  Наряду с пострадавшими от пиротехники каждый 
Новый год в травмпунктах оказываются люди, в чьих руках становится опасным обычный алкоголь. Так в Уфе, 
открывая бутылку шампанского, мужчина получил контузию глазного яблока. Все новогодние каникулы горе-
открывателю пришлось провести в больнице.  
3. Запускать фейерверки с балкона или из окна 
Несмотря на то, что каждый Новый год МЧС предупреждает любителей пиротехники воздержаться от ее 
использования дома, всегда находятся люди, которые пропускают подобные рекомендации мимо ушей, а потом 
расплачиваются за это собственным здоровьем и имуществом. В прошлом году в этом отношении отличился 
Челябинск, где каждый 10-й фейерверк был запущен именно с балкона.  
4. Использовать пиротехнику дома 
Как показывает новостная сводка от романтики до настоящего пожара — один шаг. Желание украсить праздник 
свечами обернулось для жителей Орла серьезными потерями: огонь повредил не только трехкомнатную квартиру, но 
и лестничную площадку дома.  
5. Встречать праздник с незнакомцами Новости про совместное празднование Нового года с незнакомцами, как 
правило, развиваются по стандартному сценарию: распитие спиртных напитков, а далее ссора, перетекающая в 
поножовщину или стрельбу, хотя орудием убийства порой может стать даже обычная вилка.  
6. Открывать окна, уходя из квартиры     
Даже если новогоднюю ночь вы встречаете в собственной квартире, не оставляйте открытыми окна и форточки, 
поскольку туда с легкой руки какого-нибудь веселого, но не очень умного человека, может залететь петарда. Именно 
так произошло в Петербургае. Пиротехника каким-то чудом долетела до 15 этажа и стала причиной пожара. В итоге 
жителей пришлось эвакуировать. 

Помните! Соблюдение мер безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких! 
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С юбилеем! 
Наталья Алексеевна Антонова 

приехала в село Воскресенское после 
окончания Углического педагогического 
училища в 1992 году и вот уже четверть 
века отдает свою любовь детям. Она - 
учитель по призванию. Её отличает 
стремление к совершенствованию 
педагогического мастерства, 
ответственность за результаты своего 
дела. Это очень активный, 
организованный и принципиальный 
человек. 

В своей деятельности Наталья 
Алексеевна активно использует новые 
педагогические технологии. 
Индивидуализация образовательного 
процесса, выстраивание для каждого 
ребенка индивидуального 
образовательного маршрута  позволили достичь учителю 
высокой результативности процесса обучения. Педагог  с 
2010 года является муниципальным тьютором, членом  
профессионального (общественного) жюри областного 
этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России». 
Победитель в номинации «Креативность, инновации, 
стиль» муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-2015».  

 Ученики Натальи Алексеевны неоднократные 
победители конкурсов и олимпиад: «Русский 

медвежонок», Всероссийских 
конкурсов  «Живая классика», 
«Устное народное творчество».   

Наталья Алексеевна учебную 
деятельность проводит в тесной 
связи с внеурочной работой. В 
рамках разработанной ею 
программы «Я - патриот»,  знакомит 
учащихся с культурно-
историческими достижениями 
родной страны  через  экскурсии. 
Так же  она является организатором 
и вдохновителем интереснейших 
поездок для школьников и 
педагогов в Ярославль, Москву и др.  
А зимой в свободное от работы 
время она с ребятами играет в 
хоккей.  

  За свою работу педагог награждена грамотами 
отдела образования Администрации  Некоузского МР и 
департамента образования Ярославской  области. 

  В преддверии нового года и в честь юбилея  
коллектив Воскресенской школы поздравляет Наталью 
Алексеевну и желает безграничного  терпения, мудрости, 
здоровья,  радости удачи. Любите и будьте любимы. 
Счастья и благополучия Вам!         

Знатоки права 
  Знать свои права и обязанности -  это задача каждого 
гражданина нашей страны. 
10 ноября в МУ «Социальное агентство молодежи» в 
селе Новый Некоуз в очередной раз состоялась 
межмуниципальная профилактическая игра «Имею 
право» с учащимися 8-10 классов. Наряду с командами 
Брейтовской, Некоузской, Волжской и Шестихинской 
школ, в игре приняли участие и учащиеся нашей,  
Мокеевской школы. 
  Каждая команда получила домашнее задание – 
рассказать на выбор о Конституции и символике: гербе, 
гимне, флаге. Все учащиеся достойно справились с этим 
заданием. Это было интересно и познавательно, а 
членам жюри В.А. Рябову, А.К. Баранову и С.В. 
Сидорановой предстояла нелегкая работа при оценке 
команд. 
 По итогам второго тура «Спринт эрудитов» и третьего 
тура «Своя игра», команда Мокеевской школы в составе 
четырех учащихся 8 класса, Цветковой Елизаветы, 
Тагановой Ульяны, Серовой Ольги,  Бренкевич Ирины (на 
фото) вышли вперед. 
  Не менее интересным был четвертый тур — 
«Государственный гимн». В этом этапе участники 
успешно показали свои знания текста гимна. 
  Ведущая игры, директор МОУ «Социальное агенство 
молодежи» Елена Анатольевна Прохорова объявила 
следующий тур «Аукцион знаний», в котором команды 

должны были показать не только знания, но и реакцию, а 
также умение пойти на риск. В этом туре, игра достигла 
наивысшего накала! В итоге Мокеевской школе снова 
удалось вырваться вперед. 
   По результатам игры Мокеевская школа стала 
победителем игры. Все команды были отмечены 
грамотами и подарками. Для нашей команды победа в 
игре стала большим сюрпризом, поскольку мы самые 
молодые участники. На следующий год мы с твердой 
уверенностью решили снова принять участие в этом 
мероприятии. Ведь знание своих прав очень важно для 
гражданина.                                                  Ученица 8 класса МОУ          

Мокеевской СОШ Серова Ольга  
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Поздравляем с юбилеем 

Рязанову Наталию Владимировну! 
Вы руководили нашим классом, 
Было это хоть уже давно,  
Никогда мы вас не забываем, 
Помним и событие одно: 
Знаем, наступил ваш день рожденья, 
Вам желаем счастья и тепла, 
Не болейте, улыбайтесь чаще, 
В гору пусть идут у вас дела!  

Выпускники  1993 года 

Дорогой Шереметьев Сергей Борисович! 
60 всего Вам лет – это мудрость и расцвет! 
Пусть живется Вам отлично, 
Денег будет пусть приличною 
Пусть тревоги в сердце тают,  
С днем рождения поздравляем! 

Жена, дети. 

 

С 55-летием поздравляем 
Мичеву Татьяну Алексеевну! 

Что женщине в 55  
Могу по дружбе пожелать.  
Любви большой, садов в цвету, 
Одну заветную мечту. 
И массу маленьких желаний, 
Чтоб исполнялись утром ранним 
И понимали настроение 
Тебе не только в день рождения. 

Троцкие. 

С 80-летием поздравляем 
Афанасьеву Анну Павловну! 

Мы в юбилейный день желаем 
Своей родной, любимой маме 
Здоровья крепкого, удачи 
Родных внимания в придачу, 
Передавать свой опыт внукам 
Быть им хорошим самым другом 
И в сои восемьдесят лет 
Все так же нам давать совет 

Дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем с юбилеем! 
Мичеву Татьяну Алексеевну (с.Мокеиха) 2 декабря 
Василистову Нину Павловну (с.Мокеиха)2 декабря 
Савину Нину Ивановну (п. Октябрь) 4 декабря 
Петухову Тамару Ильиничну (д. Воронково) 5 декабря 
Соколова Сергея Анатольевича  (с.Мокеиха)5 декабря 
Смирнова Виктора Александровича (п. Октябрь) 7.12  
Калашникову Марию Дмитриевну (с.Воскр-е) 9.12 
Водолееву Лидию Александровну (с.Мокеиха)10.12 
Рязанову Наталию Владимировну (п. Октябрь) 10.12 
Курникову Лидию Борисовну (п. Октябрь) 12 декабря 
Моторину Валентину  Егоровну (с.Мокеиха)12 декабря 
Афанасьеву Анну Николаевну  (с.Мокеиха)12 декабря 
Сазанову Евгению Александровну (с.Мокеиха)13.12  
Баракину Светлану Николаевну (п. Октябрь) 13 декабря 
Данилова Виктора Ивановича (с.Воскресенское) 16.12 
Зинченко Наталью Григорьевну (п. Октябрь) 16 декабря 
Галактееву Надежду Александровну (п. Октябрь) 17.12  
Гурьева Сергея Александровича (д. Пантелеево) 19.12  

Дмитриева Анатолия Александровича (д. Олисавино)  
Мурашова Ивана Павловича (п. Октябрь) 19 декабря 
Лебедеву Нину Ивановну (с.Мокеиха)19 декабря 
Антонову Наталью Алексеевну (с.Воскр-е) 20 декабря 
Солодяшкину Елену Владимировну (п. Октябрь) 21.12  
Суворову Наталью Алексеевну (п. Октябрь) 21 декабря 
Павлову Антонину Васильевну (п. Октябрь) 22 декабря 
Журавлеву Елену Петровну (с.Мокеиха) 24 декабря 
Тюльнёву Ольгу Викторовну (п. Октябрь) 25 декабря 
Савельеву Татьяну Александровну (с.Мокеиха)25.12 
Балмасову Валентину Алексеевну (с.Мокеиха)25.12  
Каракина Владимира Юрьевича (п. Октябрь) 26.12 
Ялыгину Надежду Николаевну (п. Октябрь) 26 декабря 
Попугаеву Любовь Александровну (с.Мокеиха)27.12  
Кузнецову Галину Николаевну (п. Октябрь) 27 декабря 
Томилина Виктора Федоровича (п. Октябрь) 27.12 
Шереметьева Сергея Борисовича (п. Октябрь) 27.12 
Агабаеву Ольгу Александровну (с.Воскр-е) 29 декабря 

 
 

 
 

 
 
 
 


	Статья 1  1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:  1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 791 825,43рублей; 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 791 825,43рублей; 
	2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:  1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме    6 387 137,69 рублей и на 2020 год в сумме  6 081 013,57 рублей;
	Статья 2   1. Доходы местного бюджета в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 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   - 0,0233 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 8  Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета:   1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;   2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
	Статья 9  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в сумме 8 439 519рублей, в 2019 году в сумме       2 821 618рублей, в 2020 году в сумме 2 367 806рублей.
	 Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Октябрьского сельского поселения, связанных с особенностями исполнения бюджета Октябрьского сельского поселения и перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Октябрьского сельского поселения, являются:
	распределение зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 "Резервные фонды" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансирование мероприятий, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Октябрьского сельского поселения "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Октябрьского сельского поселения ".
	Статья 12   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 15  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
	Статья 16   Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьский вестник»
	1. Шутить с государством, находясь «подшофе»
	2. Не соблюдать технику безопасности, открывая шампанское  Наряду с пострадавшими от пиротехники каждый Новый год в травмпунктах оказываются люди, в чьих руках становится опасным обычный алкоголь. Так в Уфе, открывая бутылку шампанского, мужчина получил контузию глазного яблока. Все новогодние каникулы горе-открывателю пришлось провести в больнице. 
	3. Запускать фейерверки с балкона или из окна
	4. Использовать пиротехнику дома
	5. Встречать праздник с незнакомцами Новости про совместное празднование Нового года с незнакомцами, как правило, развиваются по стандартному сценарию: распитие спиртных напитков, а далее ссора, перетекающая в поножовщину или стрельбу, хотя орудием убийства порой может стать даже обычная вилка. 
	6. Открывать окна, уходя из квартиры   



