
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА РОССИИ 
У представителей практически всех профессий 

есть свои праздничные дни, но совсем непросто 
обстоят дела с профессиональным праздником 
российских бухгалтеров. В календаре 
профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера 
красным цветом не помечена ни одна дата. 

Официально в России Дня бухгалтера нет... 
однако, большинство бухгалтеров традиционно 
отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда 
президентом России Борисом Ельциным в 1996 году 
был подписан Закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 
21 ноября отмечается еще и День работника налоговых 
органов, что еще раз указывает на крепкую связь этих 
специальностей. 

Именно от четкой и внимательной работы 
бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого 
предприятия, но и экономика всего государства.  

 

В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ 
 

Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30 января 
1998 г. за №120 учрежден ежегодный российский 
праздник — День матери. Праздник отмечается в 
последнее воскресенье ноября (в 2010 году это 
 28 ноября). 

И хотя этот праздник отмечается всего восьмой 
год, но во все времена мама была и остается самым 
главным и близким человеком для каждого из нас.  

Российских матерей всегда отличали щедрость 
души, преданность, самопожертвование, любовь и 
великое терпение. И сегодня они бережно хранят 
семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию и 
нравственности.  

Официальное объяснение этого праздника таково: 
день матери отвечает лучшим традициям отношения 
россиян к материнству, объединяет все слои 
российского общества на идеях добра и почитания 
женщины-Матери. Кроме того, как считают многие, 
необходимо повышать статус женщины-матери.  

День матери — праздник сравнительно молодой. 
Он еще не имеет установившихся традиций, в 
семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, 
что со временем значение этого дня возрастет, потому 
что по смыслу и содержанию это самый святой 
праздник. 

Официальный печатный орган Веретейского сельского поселения 
 №3  Некоузского района Ярославской области 
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
 
 

Пенсия по случаю потери кормильца 
Согласно ст.3 Федерального закона от 17.12.2001 г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» нетрудоспособные члены семей 
застрахованных лиц имеют право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца. 

Согласно ст.9 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, 
трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
назначается нетрудоспособным членам семьи 
умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. 
Семья безвестно отсутствующего кормильца 
приравнивается к семье умершего кормильца, если 
безвестное отсутствие кормильца удостоверено в 
установленном порядке. 

Нетрудоспособными членами семьи умершего 
кормильца признаются: 

1) дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, в том числе в 
иностранных образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами территории РФ, если 
направление на обучение произведено в соответствии 
с международными договорами РФ, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца 
старше этого возраста, если они до достижения 
возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, 
сестры и внуки умершего кормильца признаются 
нетрудоспособными членами семьи при условии, что 
они не имеют трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг, либо дедушка, 
бабушка умершего кормильца независимо от возраста 
и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок 
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если 
они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и 
имеющими право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца, и не работают; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если 
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если 
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при 
отсутствии лиц, которые в соответствии с 
законодательством РФ обязаны их содержать. 

Члены семьи умершего кормильца признаются 
состоявшими на его иждивении, если они находились 
на его полном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию. 
Иждивение детей умерших родителей предполагается 

и не требует доказательств, за исключением детей, 
объявленных в соответствии с законодательством РФ 
полностью дееспособными или достигших возраста 18 
лет. 

Нетрудоспособные родители и супруг умершего 
кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют 
право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца, если они независимо от времени, 
прошедшего после его смерти, утратили источник 
средств к существованию. 

Члены семьи умершего кормильца, для которых 
его помощь была постоянным и основным источником 
средств к существованию, но которые сами получали 
какую-либо пенсию, имеют право перейти на 
трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга 
сохраняется при вступлении в новый брак. 

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца наравне с родителями, а 
усыновленные дети – наравне с родными детьми. 
Несовершеннолетние дети, имеющие право на 
трудовую пенсию по случаю потери кормильца, 
сохраняют это право при их усыновлении. 

Назначение досрочной пенсии 
безработным гражданам 

Досрочная пенсия безработным в соответствии с 
п.2 ст.32 Закона РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» 
оформляется по предложению органов службы 
занятости и с согласия гражданина на льготных 
условиях. 

Если Вы остались без работы из-за ликвидации 
Вашей организации или из-за сокращения численности 
либо штата работников, при этом вы должные быть 
зарегистрированы в органах службы занятости в 
качестве безработного; если у Вас отсутствует 
возможность дальнейшего трудоустройства; если вы 
имеете необходимый трудовой стаж (не менее 25 лет – 
для мужчин и 20 лет – для женщин, а так же 
необходимый стаж на соответствующих видах работ, 
дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости). Досрочная пенсия по старости 
безработным назначается со дня обращения за ней и 
выплачивается до дня достижения возраста, дающего 
право на получение трудовой пенсии по старости, в 
том числе досрочной трудовой пенсии на льготных 
условиях. При назначении досрочной пенсии 
безработные граждане снимаются с учета в качестве 
безработных со дня ее назначения. Так же, как и на 
трудовые пенсии, на досрочную пенсию безработным 
будут распространяться все производимые индексации 
пенсии.  

 
Начальник УПФР в Некоузском МР 

Н.И. Сицкова 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  
152730 с.Новый Некоуз, ул. Кооперативная,д.22   (48547)2-11-09, 2-21-73 
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МЫСЛИ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ), затеянная несколько лет тому назад, имела в 
виду переход на технологии энергосбережения. Увы, 
этот центральный момент реформы часто оказывается 
забытым. Стоимость услуг ЖКХ растет, вызывая 
негодование граждан. Мероприятия по 
энергосбережению, которые должны снизить 
стоимость услуг, или вообще не проводятся, или 
проводятся весьма «криво».  

А ситуация с ростом цен на энергоносители 
должна сделать энергосбережение приоритетным 
направлением как деятельности ЖКХ, так и 
отношения граждан к этому. 

Вот что по этому поводу недавно говорил 
Президент Д.А.Медведев: «Буквально на днях 
правительство России одобрило новую 
государственную программу энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». Она 
рассчитана на 10 лет и должна привести к 
существенному снижению энергоемкости ВВП - не 
менее чем на 13,5% к 2020 г. В то же время, 
президент выразил недовольство темпами работы 
по обеспечению энергоэффективности. «Проект 
этот сложный и надо признаться, в общем, сделано 
пока немного», посетовал он, добавив, что «уже 
начали этим заниматься все-таки по-взрослому». 

Хороший термин употребил Президент. «По-
взрослому». А до того как? Еще Черномырдин 
говорил, что ежегодно просто в канализацию впустую 
сливается… на 100 миллиардов». Странное 
затянувшееся ребячество. 

«Взрослую» ситуацию я наблюдал в Белоруссии 
(Беларуси) в 1993 году. После распада СССР 
оказалась, что в Белоруссии лишь 10% собственной 
энергии производится в стране. Остальное надо 
покупать за валюту. Вот и собрали международную 
конференцию по возобновляемой и нетрадиционной 
энергетике, чтобы услышать мнение ведущих 
специалистов мира по этому вопросу. Услышать было 
что – по возобновляемой энергетике и по 
энергосбережению в мире на тот момент было много 
практических наработок. Причем слово 
энергосбережение прозвучало на этой конференции с 
большим акцентом, чем этого ожидали её 
организаторы. Этот акцент был поставлен 
американцем Эймори Ловинсом. Маленький институт 
Рокки Маунтин в США, в котором он руководит 
научными исследованиями, весьма эффективно 
занимается энергетическим консалтингом во всем 
мире. На конференции активно обсуждался вопрос о 
строительстве в Белоруссии новой атомной станции. 
После Чернобыля это был очень болезненный вопрос 
для страны, сильно пострадавшей от этой аварии, и 
противников атомной энергетики было много. Ловинс 
в своем докладе подчеркнул, что меры по 
энергосбережению могут дать эффект, достаточный 
для того, чтобы за счет экономии НЕ СТРОИТЬ новую 
АЭС. Во время доклада Ловинс жестом фокусника 
достал из кармана энергосберегающую лампочку, 
которые уже были в обиходе на Западе. «Замените 
ваши лампочки накаливания на новые 
энергосберегающие лампочки, и Вам уже не нужно 
будет строить АЭС» - сказал Ловинс. Вторым жестом 
фокусника он достал из другого кармана образец 
шестислойного оконного стеклопакета. После 
подробного разъяснения того, какой эффект даст 
внедрение окон с такими пакетами, он показал, что 
только за счет этого будет достигнута экономия от 30 
до 50% тепловой энергии.  

Эти решения были быстро приняты на вооружение 
в Белоруссии, а в России стали внедряться 
значительно позднее и с большими трудностями. 
Идеями Ловинса проникся и вице-президент РАН  
академик Г.А. Месяц, который посетил институт 
Рокки Маунтин и был редактором переведенной на 
русский язык книги: Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс 
Л. «Фактор четыре».  

Эта книга отвечает на вопросы: «Правильно ли мы 
живем? И как жить правильно? Таковы основные 
вопросы, на которые пытаются ответить авторы книги 
«Фактор четыре». Речь идет не о войнах, терроризме, 
наркомании и других подобных глобальных 
проблемах, а об экономике, технологии, экологии, 
природных ресурсах. И о свободном рынке, что для 
нас особенно важно, поскольку мы пытаемся 
построить в России рыночную экономику. Со времени 
промышленной революции прогресс означал 
увеличение производительности труда. «Фактор 
четыре» предлагает новый подход к прогрессу, ставя 
во главу угла увеличение продуктивности ресурсов. 
Как утверждают авторы, мы можем жить в два раза 
лучше и в то же время тратить в два раза меньше 
ресурсов, что необходимо для устойчивого развития 
человечества в будущем. Решение заключается в том, 
чтобы использовать электроэнергию, воду, топливо, 
материалы, плодородные земли и т. п. более 
эффективно, часто без дополнительных затрат и даже с 
выгодой. Как весьма убедительно показывает «Фактор 
четыре», большинство технических решений наших 
проблем уже имеется и ими надо воспользоваться 
прямо сейчас». Книгу можно скачать на 
http://book.ariom.ru/action.php?url=http://zip.ariom.ru/200
7/archives/vaiczekker-01.zip&action=go&id=1780. Идеи, 
высказанные в этой книге, актуальны для всех нас. 

А энергосберегающие лампочки и стеклопакеты 
стали использоваться и в России. 

Однако, к большому, сожалению, в реальной 
российской действительности к мероприятиям по 
энергосбережению отношение «не совсем взрослое», 
особенно в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Касается это и предприятия ЖКХ в Борке (ЖКУ РАН).  

С 2005 года я снабжал директоров предприятий 
ЖКХ, администрацию района рекомендациями 
Российско-Европейского Технологического Центра 
(РЕТЦ). Он совместно с партнерами - Центром 
Солнечной энергии «Интерсоларцентр» и 
Европейским Советом по Возобновляемой Энергии 
(EREC), при поддержке Европейской Комиссии 
проводил Международные Круглые Столы. Будучи 
депутатом Собрания представителей, я посещал эти 
круглые столы. Настоял, чтобы мои командировки 
оплачивались из бюджета Собрания представителей – 
надеялся, что в этом случае мой отчет будет выслушан 
внимательно. Но куда там.…С трудом настоял, чтобы 
дали две минуты для отчета. Реакции не было никакой. 
Привезенные множественные материалы долго лежали 
в приёмной тогдашнего главы Некоузского района 
С.И.Королева, вызывая живой интерес у посетителей с 
инженерным складом ума, а потом пропали. Наверное, 
их просто выбросили, так как к мероприятиям по 
энергосбережению С.И.Королев относил замену куска 
ржавой трубы на новую, и на этом его мысли 
заканчивались… 

Я же предлагал и продолжаю предлагать очень 
простую идею: в энергосбережении в ЖКХ надо 
начать с малого. Начать с установки 
энергосберегающих выключателей в подъездах. При 
этом свет в подъездах будет гореть не всю ночь (а 



 4 

иногда и весь день), а только тогда, когда он нужен. 
Мы платим за эту энергию, оплачивая «общедомовые 
нужды» (ОДН). Установка такого выключателя 
окупается за ТРИ месяца! Платить – жителям, но 
немного. Стоит он всего 130 рублей, плюс установка. 
Информация о фирмах - производителях таких 
выключателей неоднократно передавалась в ЖКХ. 
Иногда даже начинали разговаривать о них, но дальше 
процесс не шел. Правда, пошел в другую сторону. В 
подъездах всех домов в поселке Борок с целью 
энергосбережения были установлены диоды, что 
действительно позволило коммунальщикам экономить 
половину энергии. Однако в результате этого в местах 
общего пользования стало темно. А платить мы 
продолжали по полным нормативам, а не половину. 

 
Что представляют из себя энергосберегающие 

выключатели? Они разработаны для освещения 
подъездов жилых и административных зданий и 
производятся с учётом специфики российского ЖКХ. 
Аналоги такой продукции известны давно и хорошо 
зарекомендовали себя практически во всём мире. 
Энергосберегающие выключатели, светильники и 
патроны позволяют снизить затраты на освещение 
подъездов жилых домов минимум в 8-10, а в 
некоторых случаях до 20 раз. Энергосберегающий 

выключатель снабжен двумя датчиками: оптическим и 
акустическим (см. рис). Оптический датчик реагирует 
на уровень освещенности в помещении и отключает 
лампу при достаточном естественном освещении. 
Акустический датчик реагирует на звуки, создаваемые 
человеком, например: шаги, закрытие или открытие 
двери, звон ключей, речь.  

При появлении в зоне действия шумов 
акустический датчик включает освещение на 
непродолжительное время. Этого времени достаточно, 
чтобы пройти, к примеру, от двери в квартире до 
входной двери и открыть её. После истечения 
установленного времени и при отсутствии шумов в 
области реагирования датчика, лампа освещения 
отключается. При наличии шумов лампа освещения не 
выключается. 

 
Следующий пакет мероприятий касается 

установки счетчиков на воду, на тепло. Более дорогие 
мероприятия – утепление трубопроводов, стен, 
переход на локальные системы теплоснабжения. 
Использование энергосберегающих красок. Массовый 
переход на светодиодные светильники. Все это 
требует немалых материальных затрат и хороших 
инженерных решений, приемлемых для наших 
кошельков и наших жилищ. Об этом – отдельный 
разговор.  

Пока же отмечу, что с нынешним и.о. директора 
ЖКУ РАН в Борке И.Беляевым по поводу установки 
энергосберегающих выключателей состоялся 
конструктивный разговор.  А 1 ноября 2010 г. ему 
была передана мною вся необходимая информация по 
энергосберегающим выключателям.  

Надеюсь, он начнет «этим заниматься все-таки по-
взрослому», как того требует Президент.  
 
 
 

В.Цельмович 
ЯРОО «Ноохора» 

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ  
МАРИНЫ РАЗИНОЙ В БОРКЕ. 

В начале этого ноября в Борке прошла 
выставка члена союза художников РФ Марины 
Разиной. Это не первая выставка известной 
художницы в наших краях – поздней осенью 2009 
года уже было представление её картин в Борке. 
Но после переезда из Рыбинского района М. 
Разина представляет своё творчество уже как 
жительница Борка. Картины, некоторые из 
которых можно приобрести или заказать, уже 
вызвали восторженные отзывы борковчан: 

«Только что была на выставке. Впечатление 
великолепное от увиденного. Замечательно! 
Поднимается настроение от картин, где 
изображена наша природа, наша местность, очень 
душевно!» 

«Ещё раз посетил выставку. Замечательные 
пейзажи - богатый выбор природы, есть не только 
наша местность, но и рисунки из Испании, 
Франции, юга России. Любителям маринистики 
должно понравиться.  Красивая картина с видом 
ночного Парижа - Эйфелева башня. Сама автор 
картин сейчас постоянно проживает в Борке, 
поэтому их можно будет приобрести и в другой 
любой день. Так что небольшая картинная галерея 

у нас уже есть. Обязательно себе приобрету 
несколько пейзажей». 

 
Свою небольшую экспозицию Марина (на 

фото выше) представила наиболее любимым 
своим жанром – пейзажем. С первого же взгляда 
на творения художницы попадаешь под 
таинственное влияние таланта. Картины 
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наполнены жизнью и обладают особой силой 
воздействия на зрителя – они словно дышат, 
источая нежную лирику, душевность, 
поэтическую чувственность. Вглядишься в одну 
из них – она наполнена умиротворением и 
покоем, другая радует яркостью и сочностью 
красок, солнечным, весёлым настроением, третья 
на философские размышления наводит, а 
четвёртая фантазию будит. Все разные, по-
разному смотрятся и воспринимаются, но 
объединяет их одно – трепетная любовь к 
природе, людям, жизни, к искусству.  

 
И что еще удивительно: у выставки есть запах 

- запах скошенных лугов, раннего утра, мокрого 
снега, запах весны, лета, зимы и осени. Марина 
часто бывала в Борке и много рисовала, виды 
Борковской природы пришлись ей по душе. 

Зрители подолгу стояли у картин, 
всматриваясь в незамысловатые, но такие родные 
и волнующие пейзажи Борка, любимого парка, 
пруда, окрестностей.  Посетители выставки даже 
просили Марину выполнить на заказ, так 
полюбившийся им свой уголок природы. 

Выставка в Борке не единственная в 
творческой жизни художницы. У нас в стране её 
персональные выставки проходили в Рыбинске и 
Пошехонье, Ярославле и Москве. За рубежом – в 
Париже и в немецком городе Биберахе. При 
содействии Союза свободных художников России, 
членом которого является Марина, она недавно 
ездила в Испанию, писала этюды на берегу 
Атлантического океана и вела переговоры об 
открытии там своей персональной выставки. 

 
Надо сказать, что произведения этого мастера 

живописи не «зависают» надолго в выставочных 

залах или экспоцентрах, а охотно раскупаются, 
потому что для каждой своей выставки Марина 
обязательно пишет картины, отображающие 
уголки и людей той страны, того региона, той 
области, где эта выставка проходит. 

 Полотна Марины Разиной занимают 
достойные места и в частных художественных 
коллекциях любителей и ценителей живописи 
России, Франции, Германии, Испании, Америки. 
Благодаря многогранности своего таланта, она с 
одинаковым увлечением, мастерством и любовью 
пишет не только пейзажи, но и портреты, 
натюрморты, фэнтези, иллюстрирует книги. Вот, к 
примеру, 21 мая 2005 года в Москве, в одном из 
самых известных культурно-просветительских 
центров России – Музее им. Николая Рубцова, 
объединивших всех рубцоведов нашей страны, 
прошла презентация книги Николая Рубцова 
«Komm, Erde» («Зов земли» - Wiestenburg, 2004), 
вышедшей в Германии на немецком и русском 
языках. Её обложку «органично украсила картина 
художницы из города Рыбинска, Марины 
Разиной, представляющая осенний пейзаж 
сельской родины Н.Рубцова». Презентация 
проходила при участии многочисленных гостей и 
известных артистов и певцов театров Москвы и 
Санкт-Петербурга.  

 
А сейчас жителям нашего поселения, кто не 

успел побывать на выставке, предлагаем оценить 
мастерство и талант Марины Разиной, 
полюбоваться интересными работами, побывав в 
Борковском универмаге, куда председатель 
потребительского общества «Борок» Анна 
Александровна Чебурахина пригласила Марину 
Дмитриевну для временного размещения её 
картин. Сходите, не пожалеете! От жителей 
Веретейского поселения желаем Марине 
Дмитриевне много новых идей, интересных 
замыслов и ждем очередных выставок в Борке! 

 
 

 
депутат Муниципального Совета ВСП 

Сметанина Т.Л. 
(в качестве иллюстраций – работы М. Разиной) 
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Проект 
 

 

Решение Муниципального Совета ВСП  
«О бюджете  Веретейского сельского поселения 

на 2011 год и на плановый  период 2012 и 2013 годов» 
 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики  бюджета 

Веретейского сельского поселения на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения в сумме 14 282 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в 

сумме 15 710 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета поселения  в сумме 1 428 

тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета 

поселения на 2012 год и на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения на 2012 год в сумме 16 316 тыс. рублей и на 
2013 год в сумме 17 454 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 
2012 год в сумме 16 316 тыс. рублей, и на 2013год в 
сумме 17 454 тыс. рублей.  

Статья 2 
1. Установить, что доходы бюджета поселения в 

2010 году и в плановом периоде 2011 и 2012 годов 
формируются в соответствии со статьями 61, 62 
Бюджетного кодекса РФ: 

- земельный налог – по нормативу 100 процентов; 
- налог на имущество физических лиц – по 

нормативу 100 процентов; 
- налог на доходы физических лиц - по нормативу 

10 процентов; 
- государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий - по нормативу 
100 процентов; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в 
границах поселения, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков – по нормативу 50 процентов; 

- доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в  государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных предприятий, в 
том числе казённых) – по нормативу 50 процентов; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет поселения - по нормативу 100 процентов; 

- прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
- по нормативу 100 процентов; 

Статья 3 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 

поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

 
 
 
 

Статья 4 
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов по 
функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 5 
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов по 
ведомственной классификации расходов бюджетов РФ 
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 6 
Установить, что в 2011 году и на плановый период 

2012 и 2013 годов перечень администраторов доходов 
бюджета определяется федеральным 
законодательством и перечнем главных 
распорядителей средств бюджета. Закрепить за 
Администратором доходов бюджета источники 
доходов бюджета согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

Статья 7 
Утвердить резервный фонд Администрации 

Веретейского сельского поселения на 2011 год в сумме 
376 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 400 тыс. рублей и 
на 2013 год в сумме 400 тыс. рублей. 

Статья 8 
Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета поселения: на 2011 год согласно приложению 
5 к настоящему Решению; 

Статья 9 
Утвердить перечень целевых программ: 
 на 2011 год и  на плановый период 2012 и 2013 

годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 10 
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета 

поселения финансовый  орган 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 финансовый орган поселения вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ 
без внесения изменений в настоящий Закон. 

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
поселения   финансовый орган поселения вправе 
вносить изменения в структуру доходов бюджета и в 
ведомственную структуру расходов, в том числе по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов, с 
последующим отражением данных изменений в 
настоящем Решении в случае использования остатков 
средств бюджета поселения на 01.01.2011 года. 

Статья 11 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 

2011 года. 
Статья 12 
Опубликовать настоящее Решение в газете 

«Вперёд». 
 

Глава Веретейского сельского поселения 
С.А.Пакунов 
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Прогнозируемые доходы бюджета Веретейского сельского поселения на 
2011-2013 годы в соответствии  с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации
 

тыс. руб. 
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование доходов  2011г. 2012г. 2013г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14 128 16156 17290 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 898 3223 3069 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 898 3223 3069 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 846 12521 13770 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 50 330 330 

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10 794 12189 13408 

182 1 0904050 10 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений 

2 2 2 

000 1 08 00000 00 0000 151 Государственная пошлина 16 17 18 

615 1 08 04020 01 0000 151 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

16 17 18 

000 1 11 000000 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 363 388 433 

615 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 автономных учреждений) 

13 13 23 

601 1 11 05011 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных  земельных 
участков 

350 375 410 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 5 7 10 

601 1 14 06000 00 0000 420 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений, 
а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных) 

5 7 10 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 154 160 164 

615 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 154 160 164 

615 2 02 01000 10 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований     

615 2 02 03000 10 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований     

615 2 02 04000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  154 160 164 

Всего доходов 14 282 16316 17454 
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Расходы бюджета Веретейского сельского поселения  на 2011-2013 годы 
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
 

тыс. руб. 
Код Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

0100 Общегосударственные вопросы 3492 4710 4802 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 600 614 614 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

2516 3696 3788 

0113 Резервные фонды1 376 400 400 
0200 Национальная оборона 154 160 164 
0203 Мобилизационная подготовка экономики 154 160 164 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 285 283 233 
0314 Обеспечение пожарной безопасности 250 253 203 

0314 Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения и 
территории поселения от ЧС 35 30 30 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9961 9671 10292 

0501 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 650 666 683 

0501 Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жил.фонда с высоким уровнем износа 1221 1251 1283 

0501 Снабжение населения топливом 8 15 13 

0502 Коммунальное хозяйство    

0503 Расходы на организацию и выполнение работ по благоустройству 800 2890 2964 

0505 Другие вопросы в  области жилищно-коммунального хозяйства 7282 4849 5349 

0700 Образование 93 93 94 

0707 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 93 93 94 

0800 Культура 206 208 214 

0806 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сожранности библиотечных фондов поселения 72 72 74 

0806 Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 111 111 114 

0806 Средства массовой информации 23 25 26 
0900 Здравоохранение,физ.культура и спорт 91 91 118 

0908 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

91 91 118 

1104 Межбюджетные трансферты 1428 1100 1537 
ВСЕГО 15710 16316 17454 
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -1428   

 

                                                
1При наличии положения о порядке расходования резервного фонда  



 9 

Расходы бюджета Веретейского сельского поселения на 2011-2013 годы по 
ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
тыс. руб. 

Наименование Ведом. 
классиф. Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расхода 2011 г. 2012 
г. 2013 г. 

Администрация Веретейского сельского 
поселения 615       3492 4710 4802 

Функционирование высшего 
должностного лица органа местного 
самоуправления 

  0102     600 614 614 

Руководство  и  управление  в  сфере  
установленных функций     002 03 00   600 614 614 

Глава муниципального образования       500 600 614 614 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

  0104     2516 3696 3788 

Руководство  и  управление  в  сфере  
установленных функций     002 04 00   2516 3696 3788 

Центральный аппарат       500 2516 3696 3788 
Резервные фонды   0112     376 400 400 
Резервные фонды     070 05 00   376 400 400 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления       013 376 400 400 

Национальная оборона   0200     154 160 164 

Мобилизационная подготовка экономики   0203 001 36 00 500 154 160 164 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность   0300     285 283 233 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения 

  0314 795 00 00 500 250 253 203 

Организация и осуществление 
мероприятий по ГО и защите населения и 
территории поселения от ЧС 

    795 00 00 500 35 30 30 

Коммунальное хозяйство   0500     9961 9671 10292 

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда   0501 350 03 00 500 650 666 683 

Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жил.фонда с высоким 
уровнем износа 

  0501 104 04 00 003 1221 1251 1283 

Снабжение населения топливом   0501 350 03 00 500 8 15 13 
Коммунальное хозяйство   0502 351 02 00 010    

Расходы на организацию и выполнение 
работ по благоустройству   0503 600 01 00 500 800 2890 2964 

Другие вопросы в  области жилищно-
коммунального хозяйства   0505 002 99 00 019 7282 4849 5349 

Образование   0700     93 93 94 
Молодежная политика и оздоровление 
детей   0707 795 00 00 500 93 93 94 

Культура   0800     206 208 214 
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Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
поселения 

  0806 795 00 00 500 72 72 74 

Обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры   0806 795 00 00 500 111 111 114 

Средства массовой информации   0806 795 00 00 500 23 25 26 

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт   0900     91 91 118 

Физическая культура и спорт   0908 795 00 00 500 91 91 118 
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

  1104 521 06 00 017 1428 1100 1537 

ВСЕГО         15 710 16316 17 454 
 

Администраторы доходов  
бюджета Веретейского сельского поселения 

 
615 – Администрация Веретейского сельского поселения 

Код 
администратора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента программы (подпрограммы), кода 
экономической классификации доходов 

615 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет  поселения 
615 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

615 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий 

615 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления поселений и созданных им учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

615 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений 

615 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

615 2 02 04999 10 0066 151 
Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности 
жилищно-коммунальных услуг для населения 

615 2 02 02078 10 0023 151 
Субсидия на реализацию областной целевой программы «Чистая вода 
Ярославской области» 

615 2 02 03015 10 0056 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

615 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

615 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Веретейского сельского поселения на 2011 год. 
 

 

Код Наименование План 
 (тыс. руб.) 

615 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 1 428 

615 08 02 01 00 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 1428 

  ИТОГО источников внутреннего финансирования 1 428 
 
Целевые программы  Веретейского сельского поселения на 2011-2013 год 

 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование раздела функциональной классификации, 
программы и объекта 

2011  
год 

2012 
год 

2013 
год 

Всего за 3 
года 

1 

"Повышение безопасности населения и 
защищенности потенциально опасных объектов от 
угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности населения Веретейского 
сельского населения на 2011-2013 годы" 

285 283 233 801 

2 "Молодежь" 93 93 94 280 

3 "Культура, кинематография и средства массовой 
информации"  206 208 214 628 

4 "Развитие физической культуры и спорта в 
Веретейском сельском поселении на 2011-2013 годы" 91 91 118 300 

ВСЕГО 675 675 659 2009 
 

Справочная информация 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ ГРАЖДАН РФ 
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РФ. 
1. Регистрация по месту пребывания 
Граждане, прибывшие для временного проживания в 

жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, 
на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении указанного 
срока обратиться к должностным лицам, ответственным за 
регистрацию, и представить:  

- документ, удостоверяющий личность; 
- заявление установленной формы о регистрации по 

месту пребывания; 
- документ, являющийся основанием для временного 

проживания гражданина в указанном жилом помещении 
(договоры найма (поднайма), социального найма жилого 
помещения и заявление лица, предоставляющего 
гражданину жилое помещение). 

В случае отсутствия жилищно-эксплуатационных 
организаций при заселении жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности гражданам или 
юридическим лицам, указанные документы представляются 
этим гражданам или представителю юридического лица, на 
которого возложены обязанности по контролю за 
использованием жилых помещений.  

Регистрация граждан по месту пребывания в жилых 
помещениях, не являющихся местом их жительства, 
осуществляется в срок, определенный по взаимному 
соглашению: 

- с нанимателями и всеми совместно проживающими с 
ними совершеннолетними гражданами, при условии 

проживания в домах государственного или муниципального 
жилого фонда. 

- с собственниками жилых помешений 
- с правлениями жилищно-строительных или жилищных 

кооперативов, если члены кооперативов не являются 
собственниками данных жилых помещений. 

Регистрация несовершеннолетних детей по месту 
пребывания родителей (усыновителей, опекунов) 
производится независимо от согласия лиц, указанных выше. 
В случае отказа гражданам в регистрации по месту 
пребывания, органы регистрационного учета обязаны в 
трехдневный срок со дня получения документов письменно 
уведомить их о причинах отказа. Отказ органов 
регистрационного учета в регистрации граждан по месту 
пребывания может быть обжалован ими вышестоящему 
должностному лицу, в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган регистрационного учета или в суд. 
Регистрация граждан по месту пребывания в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, больнице, 
на туристской базе, а так же в ином подобном учреждении 
осуществляется по их прибытии администрацией этих 
учреждений на основании документов, удостоверяющих 
личность. Регистрация граждан по месту пребывания 
осуществляется без их снятия с регистрационного учета по 
месту жительства. 

2. Регистрация граждан по месту жительства 
Гражданин, изменивший место жительства, обязан не 

позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства 
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обратиться к должностным лицам, ответственным за 
регистрацию, и представить: 

- документ удостоверяющий личность (паспорт, 
свидетельство о рождении, в отсутствие их – заграничный 
паспорт, справка об освобождении из мест лишения 
свободы); 

- военный билет (временное удостоверение в замен 
военного билета) или удостоверение гражданина 
подлежащего к призыву на военную службу, - для лиц, 
обязанных состоять на воинском учете; 

- заявление установленной формы о регистрации по 
месту жительства; 

- документ, являющийся основанием для заселения в 
жилое помещение (ордер, договор, свидетельство о праве на 
наследство жилого помещения, решение суда о признании 
права пользования жилым помещением, заявление лица, 
предоставившего гражданину жилое помещение, либо иной 
документ, или его надлежаще заверенная копия). 

Военнослужащие, поступившие на военную службу по 
контракту, а так же офицеры, проходящие военную службу 
по призыву, и члены их семей до получения жилых 
помещений регистрируются органами регистрационного 
учета по месту дислокации воинских частей в 
установленном порядке. 

Регистрация по месту пребывания и жительства 
несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, осуществляется на основании документов, 
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними 
родителей или близких родственников, а так же 
свидетельства о рождении этих несовершеннолетних. 

3. Снятие граждан с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства 

Граждане считаются снятыми с регистрационного учета 
по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся 
местом их жительства, по истечении сроков, указанных в их 
заявлениях о регистрации по месту пребывания, а в 
гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, 

больницах и в иных подобных учреждениях – по их 
выбытии. 

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту 
жительства производится органами регистрационного учета 
в случае: 

- изменения места жительства (при регистрации по 
новому месту жительства, если гражданин не снялся с 
регистрационного учета по прежнему месту жительства, 
орган регистрационного учета в трехдневный срок обязан 
направить соответствующее уведомление в орган 
регистрационного учета по прежнему месту жительства 
гражданина, для снятия его с регистрационного учета); 

- призыва на военную службу – на основании 
сообщения военного комиссариата; 

- осуждение к лишению свободы – на основании 
вступившего в законную силу приговора суда; 

- признание безвестно отсутствующим – на основании 
вступившего в законную силу решения суда; 

- смерть или объявление решением суда умершим – на 
основании свидетельства о смерти; 

- выселение из занимаемого жилого помещения или 
признание утратившим право пользования жилым 
помещением – на основании решения суда; 

- обнаружение не соответствующих действительности 
сведений или документов послуживших основанием для 
регистрации, а так же неправомерных действий 
должностных лиц при решении вопроса о регистрации; 
 

Лица, отвечающие за регистрацию граждан в ВСП 
В гостинице, пождепо и общежитии:  

Каменская Н.Н. (Архивный корпус ИБВВ РАН) 
В поселке Борок: 

Азова О.Д. (ЖКУ РАН) 
Остальная территория ВСП (деревни и села): 

Афиногенова Н.А. (Администрация ВСП) 
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К ДНЮ МАТЕРИ  

 

Мама – в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 
Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка – ты лучше всех на свете! 
Героиня, Женщина и Друг 
 

 

 

 

Дорогая мамочка, мамуля, 
Хорошо, что праздник мамы есть. 
Я тебя люблю, моя родная,  
Всех твоих достоинств и не счесть. 
В жизни ты защита и опора, 
От ненастий бережёшь меня,  
Любишь без оглядок и укоров 
И согрета вся тобой семья. 
Пожелать хочу тебе здоровья, 
Чтоб тревог никто не доставлял. 
Ты – одна такая в целом свете, 
Мамочка любимая моя! 
 

 
 

 

Мамочка, мама, мамуля родная! 
Мы тебя любим и пожелаем 
Долгих лет жизни, чтобы без бед 
Ты нам дарила радость весь век! 
Солнышко наше, ты наша душа, 
Нету роднее на свете тебя! 
Счастье тебе и хранит пусть Господь 
Маму, мамулю и ее дом! 
 

 

 

 

Не считай понапрасну года,  
Не грусти, что виски поседели.  
Так бывает в природе всегда:  
Это след оставляют метели.  
Пусть нелегкой была твоя жизнь,  
Были все ж в ней и радость, и счастье.  
Ты крепись, дорогая, держись,  
Обойдут стороною ненастья.  
Ведь богатство твое — это МЫ:  
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!  
Долго-долго еще ты живи,  
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!!!  
 

 

 

Без сна ночей твоих прошло немало,  
Забот, тревог за нас не перечесть,  
Земной поклон тебе, родная мама  
За то, что ты на белом свете есть.  
 

 

Редколлегия: Н.А.Афиногенова,Т.Б.Гавриш 


