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2 Участники акции «ЯрЭкомобиль» 
собрали 55 тонн вторсырья
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 �Пенсионный фонд информирует

Подать заявления на выплаты семьи  
с детьми могут только до 30 сентября

УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, что 
указами Президента установлены дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей.

Согласно Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 № 249 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей», право на ежемесячную выплату за апрель, 
май, июнь в размере 5 тысяч рублей возникло у семей с детьми 
до 3 лет. Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в июне в размере 10 тысяч рублей. 
Все семьи от 0 до 16, ранее получившие выплаты по преды-
дущим указам, автоматически получили право ещё на одну 
выплату в июле в размере 10 тысяч рублей (Указ Президента 
РФ от 23.06.2020 № 412 «О единовременной выплате семьям, 
имеющим детей»).

Обращаем особое внимание, что обратиться за назначением 
выплат можно только до 30 сентября 2020 года включительно. 

Подать заявления в электронном виде на 5 тысяч рублей 
можно через сайт ПФР и портал госуслуг, а на 10 тысяч руб-
лей – только через портал госуслуг.

Для лиц, у которых отсутствует возможность подать заявление 
в электронном виде, организован приём в территориальных 
органах ПФР и многофункциональных центрах.

Приём ведётся только по предварительной записи. Эта мера 
принята в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Пенсионный фонд настоятельно просит внимательно 
отнестись к возможности получения дополнительных мер 
государственной поддержки на детей и не пропустить сроки 
подачи заявления.

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел. :  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

Ф

Студенты приедут 
на семинар

С 10 по 17 сентября на базе ГМЗ «Ростовский кремль» 
состоится второй тренинг-семинар «DocTrain-2020».

Это солидное мероприятие музей проводит совместно с 
Гёте-институтом под руководством ведущих документалистов 
России и Германии Марины Разбежкиной и Арне Биркенштока. 
А основная цель проекта – развитие практических навыков в 
области монтажа документального кино, а также получение 
необходимых знаний для продвижения фильмов на между-
народном рынке.

К участию в тренинг-семинаре приглашены студенты 
киношкол и кинематографисты (старше 18 лет), у которых 
уже есть свои документальные проекты в стадии монтажа для 
продвижения на международных питчингах (презентациях 
кинопроекта). Организаторы получили более 30 заявок из 12 

городов России (от Хабаровска до Элисты), из которых Марина 
Разбежкина и Арне Биркеншток выбрали 9 фильмов.

В течение 7 дней участники мероприятия потренируются в 
презентации своего кинопроекта, научатся основам общения 
и налаживания связей с потенциальными продюсерами, по-
практикуются в монтаже и редактировании отснятого ранее 
материала. По вечерам для них будет проводиться просмотр 
наиболее удачных лент документального кино России и Гер-
мании, с последующим обсуждением. Не забыта и культурная 
программа: участники семинара-тренинга «DocTrain-2020» 
посетят основные выставки и экспозиции музея-заповедника, 
где по ним будут проведены интересные и познавательные 
экскурсии, побывают в Митрополичьем саду. 

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».

Тренинг-семинар – хороший способ получить максимальное количество знаний за короткий срок.
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 �Компания HeadHunter информирует

Ярославским ветеринарам 
предлагают более низкую зарплату, 
чем та, на которую они рассчитывают
31 августа ветеринары России 
отметили профессиональный 
праздник. 

Аналитики сайта по поиску 
работы и персонала hh.ru про-
анализировали вакансии и резюме 
Ярославской области и выяснили 
тренды на рынке труда в этой про-
фессиональной сфере.

В июле этого года около 5% ва-
кансий из профессиональной сферы 
«Медицина, фармацевтика» были 
ориентированы на ветеринарию. 
При этом конкуренция среди соис-
кателей в отрасли региона низкая: 
в среднем один человек претендует 
на 1 открытую вакансию, что сви-
детельствует о дефиците кадров. 
Напомним, что комфортным для 
соискателей и работодателей явля-
ется уровень примерно 5-6 резюме 
на одну вакансию. 

Что интересно, профессия вете-
ринара, согласно одному из опросов, 
проведенных hh.ru, вошла в топ-3 
самых популярных профессий, о 
которых соискатели мечтали в дет-
стве. Доля ярославцев, мечтающих 
об этой профессии составила 4% 
опрошенных, уступив лишь про-
фессии врача (8%) и учителя (7%).

Если говорить о зарплатных 
ожиданиях соискателей из сферы 
ветеринарии, то они превышают 
средние предлагаемые работода-
телями зарплаты: 40 тысяч рублей 
против 37 тысяч.

Из требований, которые предъ-
являют работодатели к желающим 
работать в ветеринарной сфере, 
чаще всего встречаются: диплом о 
высшем профессиональном обра-
зовании в этой или смежной сфере, 
ответственность, исполнительность, 
коммуникабельность, доброжела-
тельность и высокая личная этика. 
Предпочтителен опыт работы – от 
1 до 3 лет (38%).

Чаще всего работу в данной сфере 
в Ярославской области ищут соис-
катели в возрасте 30-40 лет (47%), 
с опытом работы от 6 лет (59%), на 
полный рабочий день (94%). 

Самую высокую зарплату в 
сфере ветеринарии в регионе 
сейчас предлагает компания, зани-
мающаяся продажами товаров для 
животных, которая ищет главного 
ветеринарного врача комплекса КРС 
и предлагает успешному кандидату 
зарплату от 100 до 150 тысяч рублей  
на руки.

Всего 6% соискателей 
нашли работу через службу занятости 
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, 
чтобы выяснить, становились 
ли они когда-либо на учёт 
в государственной службе 
занятости и получали ли пособие 
по безработице. 

Опрос проводился с 29 июля 
по 5 августа 2020 среди 4 482 со-
искателей.

Среди не работающих в данный 
момент соискателей 57% потеряли 
работу в этом году. Примерно 19% 
потеряли работу в 2019 году, 11% – 
в 2018 году или ранее. Ещё 14% не 
теряли работу, а ищут её впервые. 

Мы спросили всех соискателей, 
и работающих, и безработных, 
вставали ли они когда-либо на 
учёт в службу занятости в качестве 
безработных. Более половины 
респондентов (53%) никогда 
этого не делали, 28% сделали это 
в 2020 году. Среди работающих 
соискателей доля тех, кто никогда 
не пользовался услугами госу-
дарственной службы занятости, 
выше – 67%. Среди неработающих 
соискателей 37% в последний раз 
регистрировались как безработ-
ные в 2020 году. Выше всего доля 
респондентов, которые никогда 
не регистрировались в службе за-
нятости, в профобластях «Начало 
карьеры, студенты» и «Искусство, 
массмедиа».

Среди тех, кто вставал хотя 
бы раз на учёт в качестве безра-
ботного, в последний раз 94% не 
имели работы вовсе. 6% при этом 
регистрировались, будучи трудоу-
строенными неофициально. Выше 
всего доля таких респондентов в 
научно-образовательной (16%) и 

юридической (15%) сферах.
Среди тех, кто пользовался 

услугами государственной службы 
занятости в 2020 году, будучи без-
работными, половина потеряли ра-
боту во время эпидемии COVID-19. 
Ещё 41% потеряли работу ещё до 
эпидемии. 6% таких респондентов 
обращались в службу занятости в 
поисках первой работы. 

Около 79% тех, кто вставал 
на учёт в качестве безработного, 
получали пособие по безработице, 
однако удовлетворённость раз-
мером этого пособие у более чем 
половины соискателей довольно 
низкая. 

Мы попросили оценить удов-
летворённость пособием по без-
работице по пятибалльной шкале: 
2,2 балла – средняя оценка по всем 
соискателям, когда-либо полу-
чавшим пособие по безработице. 
Интересно, те, кто получал пособие 
в 2018 году и ранее, удовлетворены 
размером меньше, чем те, кто полу-
чал пособие в 2020 году. 

Лишь 6% соискателей, об-
ратившихся в службу занятости, 
нашли таким образом работу. Выше 
всего эта доля среди соискателей в 
производственной сфере и среди 
рабочего персонала (по 13%). 

Подавляющее большинство 
опрошенных нами соискателей 
(79%) не получали в этом году 
никаких денежных выплат от госу-
дарства, связанных с поддержкой 
во время эпидемии COVID-19. 17% 
соискателей получали выплаты на 
детей. Среди тех, кто не получал ни-
каких выплат, 89% не собираются 
запрашивать никакую материаль-
ную помощь от государства. 

 �ВПН-2020

10 миллионов за 100 лет 
28 августа 1920 года 
прошла первая перепись 
в Советской России. 

Она не была всеобщей – во мно-
гих частях страны шла Гражданская 
вой на. Зато по ее результатам можно 
было узнать психическое здоровье, 
физические недостатки, пол, возраст 
и, что было тогда актуально, опыт 
участия в боевых действиях.

100 лет назад в стране жило 136,8 
млн человек. В 2010 году – 142,9 
млн, а на 1 января 2020 года – 146,7 
млн человек. Какую цифру даст нам 
очередная Всероссийская пере-
пись населения, которая пройдет в 
апреле 2021 года? Что изменилось в 
технологиях проведения переписи 
за прошедшее столетие?

Перепись 1920 года стала второй 
в российской истории и проводилась 
после 23-летнего перерыва. За это 
время разразилась Первая мировая 
война и разрушилась Российская 
империя. Потери российской ар-
мии на фронтах с 1914 по 1918 год 
превысили 7 млн человек. Из 10 
самых крупных городов страны, в 
которых, по данным переписи 1897 
года, проживало более 4,8 млн 
человек, к 1920 году только два – 
Москва и Петроград – находились 
на территории Советской России.

Всероссийская перепись 1920 
года не считается всеобщей — 
данные не собирались в Крыму, 
на Дальнем Востоке, в горных 
районах Северного Кавказа, где 
продолжались боевые действия. 
Однако она остается первым ис-
точником информации о составе 

населения послереволюционной 
России. На 28 августа 1920 года 
численность населения страны (с 
доисчислением по территориям, не 
охваченным переписью) составила 
136,8 млн человек. Число городских 
жителей – 20,9 млн, или 15% всех 
живущих в стране.

В первой советской переписи в 
качестве основной формы опроса 
использовались личный листок, 
квартирная карта и подворная 
ведомость. Опросная анкета первой 
переписи включала 18 параметров, 
в их числе пол, возраст, националь-
ность, родной язык, гражданство, 
место рождения, источник средств 
существования, физические не-
достатки, психическое здоровье, 
участие в войнах и т.д. 

Спустя столетие перепись в 
России впервые станет цифровой. 
Перепись населения всемирного 
раунда 2020–2021 годов в нашей 
стране пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. Ее главное нововведе-
ние – возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений 
переписчики, в отличие от первой 
советской переписи, будут использо-
вать специальные легкие планшеты 
отечественного производства. 
Количество бумажных переписных 
листов составит всего 10% бланков 
от ранее необходимого объема. В 
отдаленных и труднодоступных 
районах страны перепись начнется 
уже 1 октября 2020 года, в первую 
очередь это труднодоступные районы 

Красноярского края, Томской области 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В большинстве из них нет 
интернета, но переписному девайсу 
он и не нужен — все электронные 
данные с планшета будут перегру-
жаться в территориальном отделении 
в общую облачную систему переписи. 
Таким образом, будет подсчитано 
население страны даже в самых 
отдаленных уголках. 

«Задачей современной переписи 
по-прежнему является сбор и анализ 
данных для адресных решений и 
долгосрочного планирования со-
циально-экономической политики. 
Например, буквально на днях был 
предложен к рассмотрению за-
конопроект о ежегодной выплате 
на детей к началу учебного года. 
На эти цели потребуется около 200 
трлн рублей, так как сейчас детей 
и подростков в возрасте 5-16 лет 
около 20 млн. Предстоящая пере-
пись не только даст нам точную 
информацию о количестве детей в 
каждом конкретном регионе, но и 
позволит узнать, для какого количе-
ства семей такая помощь является 
действительно ощутимой и адресной, 
сколько у нас малообеспеченных 
семей, со средним достатком или 
выше среднего. Совокупность этих 
данных поможет оценить адресность 
данной инициативы и окажется 
крайне полезной при планирова-
нии бюджета, необходимого для 
ее реализации», – пояснила Елена 
Егорова, заведующая лабораторией 
количественных методов исследо-
вания регионального развития РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

 �Экология

Участники акции «ЯрЭкомобиль» 
собрали 55 тонн вторсырья
В рамках акции 
«ЯрЭкомобиль» 
в Ярославле и Ростове 
с начала года собрано 
22 тонны стекла, 14 
тонн макулатуры, 7 тонн 
пластиковых бутылок 
и более тонны батареек. 

– Вопрос снижения объемов 
захораниваемых отходов решаем 
комплексно – как путем создания 
новых мощностей для обработки 
и переработки вторсырья, так и 
через реализацию экологических 
проектов с привлечением бизнеса 
и некоммерческих организаций, – 
отметил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – В этом году на 
поддержку экопроектов НКО из 
областного бюджета выделено 300 
тысяч рублей.

Акцию «ЯрЭкомобиль» проводит 
ассоциация по содействию в соци-
ально-культурном и экологическом 
развитии общества «РЕ:ФОРМА» при 
поддержке департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Ярославской области.

– В процесс сбора вторсырья 
активно включаются образователь-
ные учреждения и представители 
бизнеса, – рассказал председатель 

ассоциации Артем Козлов. – Каж-
дый из участников может выбрать 
поощрение за свою активность. К 
примеру, за сбор макулатуры можно 
получить саженцы туи.

Для раздельного сбора отходов 
также можно использовать установ-
ленные на контейнерных площадках 
спецемкости оранжевого цвета. 
Сейчас в регионе их порядка 670, 
все предназначены для пластика, 
стекла, металла и картона. Кроме 
того, по области создано более 170 
пунктов приема компактных источ-
ников питания и примерно около 
сотни – ртутьсодержащих отходов. 

– Расширяя номенклатуру 
отбираемого вторичного сырья, 

отправляемого в переработку, мы 
делаем большой шаг к сокращению 
объемов отходов, подлежащих 
захоронению, к тому же это дает 
возможность исключить попадание 
на полигоны опасных отходов, – от-
метил директор департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Дмитрий Пеньков. – В 
этом году планируется установка 12 
дополнительных пунктов приема 
батареек и электроники в торговых 
центрах Ярославля и Рыбинска, 
а также в экологических центрах 
дополнительного образования 
города Тутаева. Еще 54 контейнера 
для сбора отработанных источников 
тока разместят в школах региона.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Медики, работающие с больными COVID-19, 
могут выйти на пенсию раньше
6 августа 2020 года Правительство 
РФ подписало постановление 
№1191 «О порядке исчисления 
периодов работы, дающих право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с пунк тами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях», медицинских 
работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам 
с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подозрением 
на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19».

Согласно этому документу, один 
рабочий день будет приравниваться 
к двум для медицинских работников, 
оказывающих:
• медицинскую помощь пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в стационарных условиях;

• скорую, в том числе специализи-
рованную, медицинскую помощь 
пациентам с симптомами ОРВИ и 
внебольничной пневмонии, в том 
числе по отбору биологического 
материала пациентов для лабора-
торного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также медицинскую 
эвакуацию пециентов с подозре-
нием на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19;
• первичную медико-санитарную 
помощь пациентам с установленным 
диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в амбулаторных 
условиях (в том числе на дому), а 
также первичную медико-санитар-
ную помощь больным с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонии, 
осуществление отбора биологического 
материала пациентов для лабора-

торного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, транспортировку пациен-
тов в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и 
иные медицинские организации 
для проведения инструментального 
исследования на наличие внеболь-
ничной пневмонии.

Льготный страховой стаж ме-
дицинским работникам будет под-
тверждаться на основании сведений 
индивидуального (персонифици-
рованного) учёта. А до внесения 
изменений в документы персучёта 
– документами работодателя, выда-
ваемыми в установленном порядке 
на основании первичных учётных 
документов за соответствующий 
период времени с учётом поло-
жений отраслевых нормативных 
правовых актов.

Пенсии на карту «Мир»
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что граждане, 
которые получают пенсии 
и иные социальные выплаты 
на банковские карты, должны 
оформить карту «Мир». 

Если выплаты до сих пор при-
ходят на банковские карты ино-
странных платежных систем (Visa, 
MasterCard), нужно поторопиться 
и до 1 октября оформить в банке, 
через который вы получаете пенсию, 
карту «Мир». Если в указанный срок 
перевод на карту «Мир» не будет 
осуществлен, то с 1 октября пенсии 
и социальные выплаты банками не 
будут зачисляться.

Завершиться процесс перехода 
клиентов, получающих пенсии и иные 
социальные выплаты на банковские 

карты иностранных платежных 
систем (Visa, MasterCard), на карту 
национальной платежной системы 
«Мир» должен был 1 июля 2020 года. 
Но в связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране срок перехода 
был продлен до 1 октября 2020 года.

На сегодняшний день получатели 
выплат должны помнить, что, начи-
ная с 1 октября, все выплаты будут 
перечисляться банками только на 
карту «Мир». Поэтому в этот срок 
граждане должны обратиться в свои 
финансово-кредитные организации 
(банки), через которые они получают 
пенсии и иные социальные выплаты, 
и оформить карту «Мир». После 
этого реквизиты счета необходимо 
представить в территориальную 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда РФ или через личный кабинет 

на сайте ПФР, оформив заявление о 
способе доставки пенсии. Если до 1 
октября перевод на карту «Мир» не 
будет осуществлен, то с 1 октября 
пенсии и социальные выплаты не 
будут зачислены. Данное требование 
не относится к тем, кому доставка 
выплат производится через отделения 
почтовой связи, иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, 
на счета в кредитных организациях 
(на вклад, например), то есть без 
банковской карты.

Управление также напоминает, 
что пенсионер может в любое время 
изменить способ доставки пенсии. 
Сделать это можно лично в клиентской 
службе ПФР по предварительной 
записи, в МФЦ или через личный 
кабинет на официальном сайте ПФР 
или портале госуслуг.

Услуги ПФР через МФЦ
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что наиболее 
востребованные государственные 
услуги Пенсионного фонда 
РФ можно получить через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

В частности, в МФЦ жители регио-
на могут обратиться с заявлением 
об установлении страховой пенсии, 
накопительной пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обес-
печению, ежемесячной денежной 

выплаты, федеральной социальной 
доплаты, получить СНИЛС, выбрать 
способ получения набора социальных 
услуг для федеральных льготников, 
подать заявление о распоряжении 
пенсионными накоплениями, зака-
зать выписку из индивидуального 
лицевого счета о сформированных 
пенсионных правах, а также справки 
о размерах пенсий и социальных вып-
лат, о предпенсионном статусе и др.

Семьи с детьми могут через МФЦ 
распорядиться средствами материн-
ского (семейного) капитала, заказать 
справку о его остатке, а также до 1 

октября 2020 года подать заявления 
о назначении выплат на детей до 16 
лет, осуществляемых Пенсионным 
фондом России.

Также напомним, что многие услу-
ги ПФР оказываются дистанционно, 
в том числе с помощью бесплатных 
мобильных приложений, доступных 
на платформах iOS и Android:

- через портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru; 

- через личный кабинет граж-
данина на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru. 

УПФР в Ростове Ярославской области.

 �Налоговая инспекция информирует

Проверяйте задолженность по налогам 
на едином портале государственных услуг
Получить информацию о наличии 
или отсутствии задолженности 
по налогам в электрон-
ном виде налогопла-
тельщики могут и на 
Едином портале госу-
дарственных услуг РФ 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

Сведения доступны 
как в разделе услуг, ока-
зываемых Федеральной 
налоговой службой, так 
и в структуре сводной 
информации о задолжен-
ности по всем платежам 
и штрафам. На портале 
также реализована воз-

можность перейти к онлайн-оплате 
имеющихся начислений.

Также с помощью учетной за-
писи ЕПГУ налогоплательщики 

могут авторизоваться в 
электронном сервисе ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц». Данный 
сервис позволяет не только 
контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, но и 
заполнять декларацию по 
форме 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, обращаться в 
налоговую инспекцию, 
а также получать ряд 
других услуг, не посещая 
налоговый орган лично.

Лук да баня  
все исправят
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова 

9 сентября отмечается Всероссийский день лука. Этот вкусный и 
полезный овощ не только занимает важное место в питании, но и издавна 
славится своими целебными свойствами. В старинных лечебниках-
травниках писалось о том, что во время эпидемии в комнатах нужно 
развешать связки луковиц, и от этого никакая зараза в дом не проникнет, 
а воздух станет чище. Любят ли лук жители и гости нашего города?

Вячеслав Юрьевич: Лук вырос в 

этом году, куда же он денется! Во 
всех блюдах лук хорош: и в супах, 
и с картошкой, и с рыбой. Без лука 
вкус блюда теряется.

Надежда Борисовна: Так, как 

некоторые люди едят репчатый 
лук сырым, пареным, я не могу. 
Не любитель я лука и чеснока. Но 
без лука не приготовишь вкусными 
первые блюда, так что добавляю 
лук в суп, в щи. Живу в городе, а 
дачный дом в Угодичах. Сторона там 
луковая, сажаю только ростовский 
лук. Земли занято под ним меньше 
сотки, около ста килограммов вы-
растает. Нам и детям хватает.

Ирина Викторовна: У нас дача 

в Бородине, сажаем в том числе и 
лук. Но от семейного ростовского 
лука отказались, лучше вырастает 
Штутгартер Ризен. Он имеет при-
ятный вкус и дает хороший урожай. 

Ольга Николаевна: Замечатель-

но отношусь к луку. Люблю его. 
У меня дачи нет, лук покупаю на 
рынке. Суп варю редко, лук идёт в 
основном в салаты – и зеленый, и 
репчатый. В луке много витаминов, 

недаром говорят, что лук от семи 
недуг.

Валентина Ивановна: Всю 

жизнь занимаюсь луком, родом я 
с Воржи. Мама, Стопина Зоя Дмит-
риевна, тоже всегда выращивала 
лук тоннами! Один лук был кругом, 
даже фото хранится, где большая 
куча лука и рядом мама. Обрезали 
лук раньше всей семьей от мала до 
велика месяц, а то и два месяца с 
утра до вечера, и потом сдавали на 
наш Воржский овощесушильный 
завод. Сейчас, конечно, столько не 
сажаем. Но все фракции лука – и 
чернушка, и севок, и выборок, и 
товарный – у меня есть.

Ирина Николаевна: Лук не вы-

ращиваю, нет участка, но едим его 
постоянно. Использую в салатах, 
для поджарки с морковью в первые 
блюда. Жареное мясо и картошка 
тоже вкуснее с лучком. Муж у меня 
родом из Киргизии, поэтому часто 
готовим манты, а туда идёт много 
лука. С детства остались воспо-
минания об озерной плотвичке, 
которую ловил наш знакомый дядя 
Коля и готовил на сковородке в 
луковом бульончике. Такая была  
вкуснятина! 

Ольга Николаевна: Практичес-

ки каждый день ем лук. Всё лето 
подсаживаю лук на зелень, и до 
сих пор всей семьей едим зеленый 
лук. Сажаю обычно много лука, но 
в этом году урожай репчатого лука 
меньше, чем обычно. Ростовского 
лука сажаю мало, не родится, пред-
почитаю Штутгартер Ризен.

Всем, кто хочет 9 сентября достойно отметить Всероссийский день 
лука, можно порекомендовать приготовить из него вкуснейшие блюда. 
Например, сварить луковый суп, испечь пироги с луком и с яйцом, 
пожарить картошечку с луком и грибами. Да мало ли блюд с луком?! 
Главное – ваше желание.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1228 от 31.08.2020 г.
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В целях реализации части 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 07.12.2017 № 2088 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ростовского муници-
пального района».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 31.08.2020 № 1228

ПОРЯДОК принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального 
района Ярославской области
1. В соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Платежи в бюджет Ростовского муниципального района Ярославской области, адми-

нистрируемые администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее – Администрация), структурными подразделениями Администрации, не уплаченные 
в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными 
к взысканию (далее - безнадежная к взысканию задолженность) в следующих случаях:
2.1. Смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявление его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.
2.2. Признание банкротом индивидуального предпринимателя, - плательщика платежей 

в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не по-
гашенной по причине недостаточности имущества должника. 
2.3. Признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-

нимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом.
2.4. Ликвидация организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 
и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации 
в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
2.5. Применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию 

в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.
2.6. Вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-

полнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 
по основанию, предусмотренному пунктом 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для воз-
буждения производства по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве.
2.7. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого 

государственного реестра юридических лиц и наличия, ранее вынесенного судебным при-
ставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи 
с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность 
по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.
2.8. Если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении 

административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказания.
3. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

распоряжением администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
создается постоянно действующая комиссия по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет (далее - комиссия).
4. Комиссия принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

на основании следующих документов:
4.1. Выписки из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Ростовского муниципального района (При-
ложение 1).
4.2. Справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в бюджет (Приложение 2).
4.3. Документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет, применительно к каждому отдельному случаю, указанному 
в пункте 2 Порядка:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в 

бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 
предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - платель-
щиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 
связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 

имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 
платежей в бюджет;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного 
реестра по решению регистрирующего органа;
- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 

или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»;

- судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве;
- постановление о прекращении исполнения постановления о назначении администра-

тивного наказания.
5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-

жет принимается комиссией при наличии оснований и документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка.
6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее тридцати рабочих 

дней со дня получения главным администратором доходов документов, подтверждающих 
случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, указанных в подпункте 4.3. 
пункта 4 настоящего Порядка, передаются в комиссию, которая не позднее тридцати ка-
лендарных дней со дня получения указанных документов выполняет следующие действия:
6.1. Осуществляет проверку документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6.2. Запрашивает необходимые для принятия решения пояснения и документы.
6.3. Принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Ростовского муниципального района Ярославской области оформляется актом (Приложение 
3), содержащим следующую информацию:
- полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика - организации 
(идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (при наличии);
- сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
- код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность, его наименование;
- сумма задолженности по платежам в бюджет;
- сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
- дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Ростовского муниципального района;
- подписи членов комиссии.
8. По результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет комиссия принимает одно из следующих решений:
- признать задолженность безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.
Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет без-

надежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о 
возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию. 
9. Восстановление безнадежной к взысканию задолженности осуществляется на основании 

подготовленного комиссией акта о восстановлении безнадежной к взысканию задолженности.
10 .Подготовленные комиссией акты, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 

утверждаются руководителем администратора доходов.
Приложение 1 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 
Ярославской области

ВЫПИСКА из отчётности
_______________________________________________ (администратор доходов бюджета) 

об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Ростовского муници-
пального района Ярославской области ___________________________________________
_______________________________________________ (наименование организации, ИНН/
КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии) по состоянию на _____________ года
№ п/п Вид дохода Срок возникновения 

задолженности
Сумма задолженности руб. коп.

Всего недоимка пени штрафы

Итого
Руководитель администратора доходов бюджета 
_____________ /___________________/ (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________________________________ _____________ /___________________/
(исполнитель, должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 2 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 
Ярославской области

СПРАВКА администратора доходов бюджета о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет 
Ростовского муниципального района Ярославской области
______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на «___» ___________20__года
№ 
п/п

Наименование 
платежа

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма задолжен-
ности

Информация о принятых мерах по 
обеспечению взыскания задолжен-

ности по платежам в бюджет

Руководитель администратора доходов бюджета 
_____________ /___________________/ (подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 3 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 
Ярославской области

«Утверждаю» руководитель (уполномочен-
ное лицо) администратора доходов бюджета

_________ _______ __________
АКТ о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Ростовского муниципального района Ярославской области
г. Ростов «___»_______________г.
Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Ростовского муниципального района 
Ярославской области, Постановлением администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от _________ ____ №____ «Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ростовского 
муниципального района Ярославской области», протоколом Комиссии по принятию решения 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ростовского 
муниципального района Ярославской области от _____________№_____, принято решение:
Признать задолженность по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 

Ярославской области безнадежной к взысканию
1. _________________________________________________________________________
(полное наименование организации (ФИО физического лица))
2. ИНН/ОГРН/КПП организации _________________________________________________
или ИНН физического лица ____________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
(наименование платежа, по которому возникла задолженность)
4. _________________________________________________________________________
(код бюджетной классификации, по которому учитывается задолженность по платежам 

в бюджете бюджетной системы Российской Федерации)
5. _________________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджет Ростовского муниципального района 

Ярославской области, признанная безнадежной к взысканию)
6._________________________________________________________________________ 
(сумма задолженности по пеням и штрафам, признанная безнадежной к взысканию в 

бюджет Ростовского муниципального района Ярославской области)
Подписи членов комиссии:
_______________________

№ 1236 от 01.09.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Революции, Пролетарская, 
Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 16.07.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 августа 2020г., администрация 

Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Революции, Пролетарская, 
Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярос-
лавской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С.Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-034.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010322:ЗУ(1,2,3,4,5,6) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 19.06.2020 № 792 «О подготовке проекта межевания территории квартала существую-
щей застройки, ограниченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский переулок 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; СНиП 
11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ 
№ 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные 
для размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила зем-
лепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-
тории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением без 
установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с юго-запада - ул. 

Революции; с северо-запада - ул. Пролетарская; с северо-востока – Перовским переулком; 
с юго-востока – прибрежной зоной озера Неро. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 6,3 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах: Ж-2- «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» (до 4 этажей); Ж-3- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»; 
ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»; Р4 – «Озеленённые территории специ-
ального назначения»; П1 – «Производственная зона».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010322. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют. 
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с приказом департамента 
культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий 
объектов культурного наследия». 
В разрабатываемом квартале находится объект культурного наследия федерального 

значения «Особняк» (г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 46), утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 20.02.1995 № 176.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярославской области – памятник 
природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для предот-
вращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы «Озеро 
Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках и водных 
объектах установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны 
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проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природо-

пользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 
и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах 
памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного 
покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологиче-
ского и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосно-
вывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки древесных 
насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их необходи-
мость и допустимость для выполнения целей памятника природы, и без согласования с 
департаментом; строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов 
санитарной вредности; строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие не-
гативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных животных и 
организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; загрязнение и захламление территории, 
устройство свалок мусора и отходов; применение ядохимикатов; сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод; движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка 
вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие; размещение 
автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; уничтожение или повреждение специальных 
знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, 
об ограничениях природопользования на его территории, а также иных специальных знаков. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями 
от 21.12.2018 г.) в границах квартала расположена ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 
2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным 
участкам и требует корректировки в границах ЗУ-3.
Разрабатываемый квартал частично находится в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2, ЗРЗ.Кр.2а) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ 
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 
Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» и частично 
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.4) «Церкви 
Косьмы и Дамиана», в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 
26 января 2017 г. №40-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий автосервиса, 

автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего про-

странства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и проездов 
через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, как 

основы объемно-пространственного решения и составляющей ценных средовых характеристик;
- изменение типа застройки - жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений - фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской,
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в соот-

ветствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архитек-

турных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера 
Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изме-
нением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI - XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши - до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка - не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши - до 12 м;
длина зданий по уличному фронту - до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 х 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 

отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а для участков 8, 9.
Запрещается:
- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально раз-

работанных и согласованных проектов;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных параметров, что 

может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом культурного наследия;
- использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов - бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций: более одной на один вход в здание размером 

более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных в регламентах;
- устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического про-

филированного листа.
Предусматривается:
- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цвето-

вого единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной;
- при невозможности сноса двух-, трёх- и четырёхэтажных зданий советского периода 

строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, нарушающих 
стилистическое единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции 
зданий с изменением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, брусчатка, 

колотый камень.
Разрешается:
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их габаритов, 

обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие с расположенным рядом 
объектом культурного наследия или окружающей исторической средой, исключающих 
создание фона, неблагоприятного для восприятия памятника;
- на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий при сохранении 

характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка - не менее 0,06 га и не более 0,1 га;
процент застроенной территории - не более 30 процентов для жилых и не более 50 про-

центов для общественных зданий;
расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;
протяженность фасада вдоль уличного фронта - не более 20 м;
расстояние между соседними домами - не менее 10 м, за исключением существующей 

застройки;
предельная высота зданий уличного фронта - не выше расположенных рядом объектов 

культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для исторической 

застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных для конкретного 
участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, модерн, поздний классицизм, 
традиционный Ростовский дом с крестовым мезонином и пропильной резьбой в деталях; 
материал отделки стен - дерево, штукатурка с последующей покраской:
- размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной на один 

вход размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках улиц (не 

более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, диаметром до 1 м по 
специально разработанным проектам с использованием исторических аналогов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Церкви Косьмы и Да-

миана» (ЗРЗ.4).
Запрещается:
- изменение красных линий застройки;
-изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом с участком), 

изменение ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц;
- нарушение масштаба сложившейся застройки при строительстве, ремонте, рекон-

струкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической среде (бетон, 

сайдинг, пластик, неоштукатуренный кирпич), ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

исторической среде города: плоских и высоких, мансардного типа кровель, кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
окон без наличников;
- размещение рекламы на фасадах и крышах зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
-устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей к охранной 

зоне церкви;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического профилированного листа;
- размещение рекламных конструкций;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора.
Предусматривается:
- сохранение красных линий, периметрального характера застройки;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки и подобное);
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII вв.».
Разрешается:
- размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками не менее 0,1 га;
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

с отступом от красной линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м для 
первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне церкви, протяженность построек 
по уличному фасаду – до 10,0 м;
- в архитектурных решениях использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, окна размером не 
более 0,8 - 1 м с наличниками, детали с пропильной резьбой и прочее;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов, подъездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной 

зоны озера Неро.
2. Сформирован земельный участок территории общего пользования КН 76:19:010322:ЗУ6.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к индивидуальным жилым домам № 

46а, 48а и 50а по ул. Пролетарская и для подъезда к индивидуальным гаражным боксам. 
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 48, 

№50, №52, №54 по ул. Пролетарская, будут расположены на придомовых территориях 
согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:010322:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2357 Уточнение место-
положения 4

76:19:010322:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 526 Вновь образуемый 4

76:19:010322:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1214 Уточнение место-
положения 4

76:19:010322:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1193 Вновь образуемый 4
76:19:010322:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 634 Вновь образуемый 4
76:19:010322:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 187 Вновь образуемый 4

Материалы по обоснованию
Постановление № 792 от 19.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки , ограниченного улицами 
Революции, Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района» , на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 03 .06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение) 
, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Революции , Пролетарская, Перовский переулок и прибрежной зоной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Революции , Пролетарская, Перовский переулок 
и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области. 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 
10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Революции, Пролетарская, Перовский 
переулок и прибрежной зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация
Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 04.09.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 
Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поселения 
Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 04.08.2020 по 04.09.2020. 
Проект документа и проект межевания квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского 
городского поселения Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте 
администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Раз-
работчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ 
РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского 
поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района 
для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 04.09.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня на общественные обсуждения вынесен проект поста-
новления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 
улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской  
области». 
Общественные обсуждения проводились с 04.08.2020 по 04.09.2020. 
Проект документа и проект межевания территории в границах территориальной 

зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального 
района Ярославской области размещены на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 
проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры 
и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории в границах территориальной зоны 

СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района 
Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 429 от 01.09.2020 г.
О заключении долгосрочных муниципальных контрактов
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

главы городского поселения Ростов от 09.07.2008г. № 176 (в редакции от 09.03.2010 года 
№ 176) Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов (далее 

МУ «Родной город») заключить по результатам открытого конкурса, организованного 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, долгосрочный 
энергосервисный муниципальный контракт на выполнение мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области (далее – Контракт).
2. Установить, что:
2.1. планируемые результаты проведения данных мероприятий позволят снизить потребление 

электроэнергии на объектах уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской 
области посредством применения светодиодных светильников, довести освещенность улиц 
городского поселения Ростов Ярославской области до нормативных значений. 
2.2. указанные мероприятия включают в себя:
- проведение обследования объекта сетей уличного освещения; 
-демонтаж уличных светильников в объеме – 1 642 шт;
-монтаж светодиодных уличных светильников в объеме – 1 642 шт.
-монтаж воздушных линий электропередач на СИП4 2х16 в объеме - 16 км.
-присоединение к общей системе учета электроэнергии без учётных точек уличного 

освещения с установкой прибора учета в составе АСУНО в объеме – 5 шт. 
- выполнение пуско-наладочных работ. 
2.3. предельный срок выполнения мероприятий указанных в п.2.2 - 90 дней с момента 

подписания Контракта; предельный срок действия Контракта -7 лет.
2.4. предельный объем средств на выполнение Контракта - 58583 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2021 г. – 8000 тыс. руб.; 2022 г. - 8000 тыс. руб.; 2023 г. - 8500 тыс. руб.; 2024 г. - 8500 тыс. 
руб.; 2025 г. - 8500 тыс. руб.; 2026 г. - 8500 тыс. руб.; 2027 г. - 8583 тыс. руб. 
3. Контроль за выполнением Контракта возложить на заместителя начальника отдела 

строительства и эксплуатации МУ «Родной город». 
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 430 от 01.09.2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2017 г. N 18 «Об утверждении Правил предоставления 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов», постановлением Правительства Ярославской области от 17 
июля 2019 г. N 510-п «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», а также статьей 9 Закона Ярославской области от 
28 июня 2013 г. N 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», 
Администрация городского поселения Ростов постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 19.03.2020 № 150 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
- начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 433 от 02.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении Перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан на территории городского поселения Ростов, 
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.03.2017 
№229, изложив в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение № 1 к постановлению администрации городского  

поселения Ростов от 2 сентября 2020 г. № 433

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории городского 
поселения Ростов
№ 
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Адрес (местоположение земельного 
участка)

Вид разрешенного ис-
пользования

Пло-
щадь 
кв.м.

Категория 
земель

1 76:19:010324:216

Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ростовский муниципальный район, 
городское поселения Ростов, г.Ростов, 
ул.Рабочая, земельный участок 11б

для индивидуального жи-
лищного строительства 956 Земли населен-

ных пунктов

2 76:19:010309:1 Ярославская область, г.Ростов, ул.Чистова, 
д.31

для индивидуального жи-
лищного строительства 551 Земли населен-

ных пунктов

3 76:19:010305:167

Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ростовский муниципальный район, 
городское поселения Ростов, г.Ростов, 
ул.Чистова, земельный участок 42б

для индивидуального жи-
лищного строительства 571 Земли населен-

ных пунктов

4 76:19:010324:220 Ярославская область, г.Ростов, ул.Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства 782 Земли населен-

ных пунктов

5 76:19:010324:221 Ярославская область, г.Ростов, ул.Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства 671 Земли населен-

ных пунктов

6 76:19:010324:222 Ярославская область, г.Ростов, ул.Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства 971 Земли населен-

ных пунктов

7 76:19:010324:223 Ярославская область, г.Ростов, ул.Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства 826 Земли населен-

ных пунктов

8 76:19:010324:224 Ярославская область, г.Ростов, ул.Рабочая для индивидуального жи-
лищного строительства 601 Земли населен-

ных пунктов

9 76:19:010324:22 Ярославская  область ,  г .Ростов , 
ул.Рабочая, д.19а

для индивидуального жи-
лищного строительства 656 Земли населен-

ных пунктов

№ 436 от 02.09.2020 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Революции, дом 44 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального 
района от 28.02.2013 № 379 «О признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания и многоквартирные дома аварийными подлежащими сносу», в целях расселения и 
сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, учитывая, 
что снос многоквартирного дома по адресу: улица Революции, дом 44, не осуществлен, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 76:19:010307:12, 

площадью 1583 кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 44 по улице Революции 
города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений 

в многоквартирном доме № 44 по улице Революции города Ростова.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 44 по улице Революции города Ростова, указанные в приложении к 
настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ярославской области.
3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты 

соглашений об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение к постановлению администрации городского  

поселения Ростов от 02.09.2020 № 436

ПЕРЕЧЕНЬ жилых помещений (квартир), изымаемых для муниципальных 
нужд, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
находящегося по адресу: Ярославская область, город Ростов, улица 
Революции, дом 44
Вид помещения, номер кварти-
ры (комнаты в коммунальной 
квартире) или кадастровый 
номер нежилого помещения

Собственник помещения (Ф.И.О. 
гражданина, название муниципаль-
ного образования, субъекта РФ, 
наименование юридического лица)

Государственная регистра-
ция права

Пло-
щадь 
поме-
щения

Доля 
в праве 

собствен-
ности

Квартира № 1

Белова Наталья Борисовна 76:19:010307:124 № 76-76/19-
21/2002-91 от 08.07.2002

39,5

1/3

Белов Евгений Юрьевич 76:19:010307:124 № 76-76/19-
21/2002-92 от 08.07.2002 1/3

Белова Екатерина Евгеньевна 76:19:010307:124 № 76-76/19-
21/2002-93 от 08.07.2002 1/3

 Квартира № 2 Чебан Елена Равильевна 76:19:010307:125 76/007/2020-
2 от 29.07.2020 50,6 66/100

Квартира № 3

Шашкина Галина Ивановна 76:19:010307:126 № 76-76-
07/024/2012-201 от 29.08.2012

49,5

64/100

Шашкин Марк Николаевич 76:19:010307:126 № 76-76-
07/024/2012-201 от 29.08.2012 18/100

Шашкина Елизавета Николаевна 76:19:010307:126 № 76-76-
07/024/2012-201 от 29.08.2012 18/100

Квартира № 4 Куликова Валентина Алексеевна №  7 6 : 1 9 : 1 0 3 0 7 : 1 2 8 -
76/007/2018-2 от 29.12.2018 29,9 1

Извещение о предоставлении земельного участка
г. Ростов Ярославской области, 08 сентября 2020 года
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов извещает о возможности предоставления
земельного участка, расположенного на территории городского поселения
Ростов. 
Официальный сайт: http://grad-rostov.ru.
Земельный участок предоставляется для садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешен-

ного использования «садоводство», вправе в срок с 08.09.2020 года по 08.10.2020 года 
включительно, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявления - заявление о намерении участвовать в аукционе подается на 

бумажном носителе и по электронной почте: oumirostov@mail.ru
Адрес подачи заявления: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, дом 

7, кабинет 7.
Время подачи заявления: Понедельник - пятница, с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 

минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Время московское.
Дата окончания приема заявлений - 08.10.2020 года 15 часов 30 минут. Время московское. 
Адрес местоположения земельного участка: Ярославская область, город Ростов, ул. 

Петровичева.
Кадастровый номер земельного участка - 76:19:010229:48
Площадь земельного участка - 299 кв.м.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 12 от 03 сентября 2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции :
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 62 203 

491,52 рублей;
общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 68 966 965,32 рублей; 
дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей.»
1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции :
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 33 007 468,52 рублей, в 
2021 году- 8 481 186 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей.»
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 2 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 12

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.)

2020
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 814 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 6 120 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 715 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

808 000

824 1 11 05013 05 0000 120

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

1 210 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

808 000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 007 468,52

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ 33 007 468,52

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 15 260 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 3 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 17187128,52

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

7223070,00

848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 732 524

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 323 348

848 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 1 316 849,52

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 410 340

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

410 340

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000

848 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

150 000

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 62 203 491,52

Приложение 4 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 12

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Программные расходы 50672780,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4246929,83

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорож-
ного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жилищного 
и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 24432945,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1110000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8609300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 12027797,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 1756790,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1736790,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 775000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1721598,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 45.1.05.L5760 1427364,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18294184,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 414167

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 414167,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68966965,32

Приложение 6 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 12

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 68966965,32
Программные расходы 50672780,71
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского по-
селения Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 925319,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (стро-
ительстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 383629,36

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 4496929,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4246929,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности террито-
рий и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 24432945,52

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1110000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8609300,00

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 458394,72

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 12027797,80
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 1756790,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1736790,80

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 775000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1721598,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 45.1.05.L5760 1427364,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1427364,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярос-
лавской области

46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18294184,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1042523
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8049122
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 694579,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50066
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 414167

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 414167,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 68966965,32

Приложение 8 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 12

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 62 203 491,52
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 68 966 965,32

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81

№ 14 от 03 сентября 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 2019 год
Исполнение бюджета Сельского поселения Семибратово за 2019 год осуществлялось 

в соответствии с Решением Муниципального совета № 43 от 13.12.2018 г. «О бюджете 
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
на 24.12.2019 г).
Бюджет сельского поселения за 2019 год исполнен:
По доходам в сумме 76 918 156,43 рублей или 100,3 % годового плана.
По расходам в сумме 76 855 597,66 руб. или на 91,9 % годового плана.
Бюджет выполнен с профицитом в сумме 62 558,77 рублей. 
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2019 год исполнен в соответ-

ствии с положением о расходовании резервного фонда в сумме 286 344,90 рублей, при 
утвержденной на год сумме 300 000 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год 

согласно приложениям: 
- 1- 5;
- 6 « Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

сельского поселения Семибратово за 2019 год».
2. Опубликовать Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово за 2019 
года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.) 
2019 Исполнено % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 094 000 31 744 960,81 102,1%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 695 000 28 488 760,30 102,9%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 170 000 1 722 440,09 79,4%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 170 000 1 722 440,09 79,4%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 865 000 4 296 096,01 111,2%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 3 865 000 4 296 096,01 111,2%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000 46 239,30 132,1%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000 46 239,30 132,1%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 21 600 000 22 357 384,90 103,5%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

3 100 000 2 021 660,44 65,2%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 18 500 000 20 335 724,46 109,9%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 800 000 9 558 846,44 122,5%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10 700 000 10 776 878,02 100,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 25 000 66 600 266,4%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 399 000 3 256 200,51 95,8%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 099 000 1 232 887,66 112,2%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

349 000 466 192,27 133,6%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

349 000 466 192,27 133,6%
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848 1 11 09045 

10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

750 000 766 695,39 102,2%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 2 000 000 1 921 575 96,1%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 2 000 000 1921575 96,1%

000 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300 000 7 533 2,5%

848 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

300 000 0 0,0%

848 11402053 
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

0 7 533

848 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 94 204,85

000 1 16 51000 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

18 000

000 1 16 33000 
00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

76 204,85

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 574 366,00 45 173 195,62 99,1%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 45 344 366,00 44 683 195,62 98,5%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 32 448 242 32 448 242 100,0%

848 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 32 042 000 32 042 000 100,0%

848 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 406 242 406 242 100,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 12 369 052 11 798 659,31 95,4%

848 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 067 565 2 979 403,88 97,1%

 848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии 2 644 417 2 644 416,69 100,0%

848 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 519 892 379 914,22 73,1%

848 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

6 137 178 5 794 924,52 94,4%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 427 072 427 072 100,0%

848 2 02 35118 
00 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

427 072 427 072 100,0%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 100 000 9 222,31 9,2%

848 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

100 000 9 222,31 9,2%

848 2 07 00000 
00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 230 000 230 000 100,0%

848 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 230 000 230 000,00 100,0%

848 2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

260 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 76 668 366,00 76 918 156,43 100,3%
Приложение 2 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово по 
ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 2019 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода на год Факт с на-

чала годаФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 001 723,00 999 995,15

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 001 723,00 999 995,15
0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 769 372,00 768 045,42

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

232 351,00 231 949,73

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

8 154 234,26 8 082 958,66

0104 5000093020 Центральный аппарат 7 949 007,26 7 919 203,66
0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5 707 190,00 5 694 858,98

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

1 711 817,26 1 696 094,37

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 387 737,52 386 682,52

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 122 012,48 121 567,79
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 20 250,00 20 000,00

0104 5000093030

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

205 227,00 163 755,00

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 205 227,00 163 755,00
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 13 655,10
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 13 655,10
0111 5000093040 870 Резервные средства 13 655,10
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 950 194,30 8 421 066,30
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 135 943,90 135 943,90

0113 5000093040 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 35 000,00 35 000,00

0113 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 100 943,90 100 943,90

0113 5000093050 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 100 000,00 69 429,14

0113 5000093050 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 16 500,00 16 500,00

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81 500,00 50 929,14

0113 5000093050 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 2 000,00 2 000,00

0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 259 358,72
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 259 358,72

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 8 414 250,40 7 956 334,54

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 162 072,00 3 993 178,70

0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2 000,00 2 000,00

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

1 312 214,04 1 310 408,76

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 560 200,00 526 785,09

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 248 239,50 1 994 437,13
0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 87 436,40 87 436,40
0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 810,00 19 810,00
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 22 278,46 22 278,46
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 427 072,00 427 072,00

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 427 072,00 427 072,00

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 308 134,70 308 134,70

0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

91 848,70 91 848,70

0203 5000051180 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 16 649,00 16 649,00

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 439,60 10 439,60
0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 887 500,00 240 761,40

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 887 500,00 240 761,40

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 887 500,00 240 761,40

0314 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 136 200,00 52 056,73

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 136 200,00 52 056,73

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 52 056,73
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 13 635 806,04 11 900 210,73
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 3 067 565,00 2 979 403,88
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 067 565,00 2 979 403,88

0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 161 450,79 156 810,73

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 161 450,79 156 810,73

0409 2410193440 Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 4 217 233,56 3 721 445,24

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 217 233,56 3 721 445,24

0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 4 512 640,00 3 374 085,88

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 512 640,00 3 374 085,88

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской среды 
по дорожному хозяйству 1 581 515,69 1 573 064,00

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 581 515,69 1 573 064,00

0409 5000093040 Резервные фонды местных администраций 95 401,00 95 401,00

0409 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 95 401,00 95 401,00

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 486 773,40 2 546 432,97

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 1 429 773,40 1 369 829,55

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 429 773,40 1 369 829,55

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов 1 207 000,00 1 176 603,42

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 207 000,00 1 176 603,42

0501 4610109602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

850 000,00

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

850 000,00

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 966 524,00 1 461 147,38
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 866 524,00 1 451 925,07
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 314 722,22 303 300,37

0502 4510293120 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 8 570,00 8 570,00

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

107 282,82 104 549,32

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4 860,00 4 480,00

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 405 140,00 1 005 076,42
0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 25 948,96 25 948,96

0502 5000080630 Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 100 000,00 9 222,31

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 9 222,31
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 25 900 804,14 23 867 404,71

0503 0240276420 Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию 
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 800 000,00 537 577,00

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800 000,00 537 577,00

0503 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 930 000,00 910 644,73

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 930 000,00 910 644,73
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 10 400 000,00 9 808 396,36
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 400 000,00 9 808 396,36
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 606 759,00 562 379,25
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 759,00 562 379,25

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 450 000,00 449 946,43

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00 399 946,43
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 50 000,00 50 000,00
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 560 000,00 347 376,56
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 537 000,00 336 104,82

0503 4510593160 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 10 000,00

0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 13 000,00 11 271,74
0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 6 555 421,00 6 078 065,88
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 379 659,20 3 227 393,54

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 7 600,00 7 600,00

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

995 093,80 944 451,72

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 163 702,36 1 889 254,98
0503 4510593170 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7 365,64 7 365,64
0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 000,00 2 000,00
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 247 173,00 244 421,00
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 97 248,00
0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 147 173,00 147 173,00
0503 4510595550 Содержание мероприятий в сфере благоустройства 462 776,93 391 738,38
0503 4510595550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 462 776,93 391 738,38
0503 451F255550 Субсидия на формирование современной городской среды 4 878 674,21 4 526 859,12
0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 878 674,21 4 526 859,12
0503 5000093040 Резервные фонды местных администраций 10 000,00 10 000,00
0503 5000093040 853 Уплата иных платежей 10 000,00 10 000,00
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 906 242,00 906 235,47

0707 0240273260
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

406 242,00 406 242,00

0707 0240273260 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 406 242,00 406 242,00

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 500 000,00 499 993,47

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 444 000,00 443 993,47
0707 0240295310 350 Премии и гранты 6 000,00 6 000,00
0707 0240295310 360 Иные выплаты населению 50 000,00 50 000,00
0801 КУЛЬТУРА 11 033 352,00 11 033 352,00

0801 1120193320 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 033 352,00 11 033 352,00

0801 1120193320 540 Иные межбюджетные трансферты 11 033 352,00 11 033 352,00
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 363 697,20 356 329,48

1001 5000093090 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих, социальные гарантии 363 697,20 356 329,48

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 363 697,20 356 329,48
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 749 892,00 547 988,11

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья 749 892,00 547 988,11

1003 05103L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 903,89
1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 547 988,11 547 988,11
1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 45 000,00 45 000,00
1006 5000093040 Резервные фонды местных администраций 45 000,00 45 000,00

1006 5000093040 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 45 000,00 45 000,00

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 5 967 611,60 5 967 586,57

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

1 844 417,00 1 844 416,69

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 844 417,00 1 844 416,69

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 1 623 194,60 1 623 169,88

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 623 194,60 1 623 169,88

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения 2 500 000,00 2 500 000,00

1102 1310293320 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 500 000,00 2 500 000,00

ИТОГО 83 626 281,04 76 855 597,66
Приложение 3 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
Код по 
ФКР Наименование расхода на год Факт с на-

чала года
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 119 806,66 17 504 020,11

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 001 723,00 999 995,15

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

8 154 234,26 8 082 958,66

0111 Резервные фонды 13 655,10
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 950 194,30 8 421 066,30
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 427 072,00 427 072,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 427 072,00 427 072,00

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 1 023 700,00 292 818,13

0310 Обеспечение пожарной безопасности 887 500,00 240 761,40

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 136 200,00 52 056,73

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 635 806,04 11 900 210,73
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 635 806,04 11 900 210,73
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 354 101,54 27 874 985,06
0501 Жилищное хозяйство 3 486 773,40 2 546 432,97
0502 Коммунальное хозяйство 1 966 524,00 1 461 147,38
0503 Благоустройство 25 900 804,14 23 867 404,71
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 906 242,00 906 235,47
0707 Молодежная политика 906 242,00 906 235,47
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 033 352,00 11 033 352,00
0801 Культура 11 033 352,00 11 033 352,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 158 589,20 949 317,59
1001 Пенсионное обеспечение 363 697,20 356 329,48
1003 Социальное обеспечение населения 749 892,00 547 988,11
1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 000,00 45 000,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 967 611,60 5 967 586,57
1102 Массовый спорт 5 967 611,60 5 967 586,57

ИТОГО 83 626 281,04 76 855 597,66

Приложение 4 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2019г. Исполнено
% ис-
полне-

ния

Программные расходы 64465304,18 58408552,76 90,6%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5967611,60 5967586,57 100,0%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 1623194,60 1623169,88 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1623194,60 1623169,88 100,0%

Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения 13.1.02.93320 2500000,00 2500000,00 100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2500000,00 2500000,00 100,0%

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13.1.01.75350 1844417,00 1844416,69 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1844417,00 1844416,69 100,0%

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 749892,00 547988,11 73,1%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 749892,00 547988,11 73,1%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

540 547988,11 547988,11 100,0%

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 201903,89 0,00 0,0%

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 2636242,00 2354457,20 89,3%
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области

02.4.02.73260 406242,00 406242,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 406242,00 406242,00 100,0%

Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемориальных 
объектов

02.4.02.76420 800000,00 537577,00 67,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 800000,00 537577,00 67,2%

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 1430000,00 1410638,20 98,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1374000,00 1354638,20 98,6%

Премии и гранты 350 6000,00 6000,00 100,0%
Иные выплаты населению 360 50000,00 50000,00 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 13540405,04 11804809,73 87,2%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 3067565 2979403,88 97,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3067565 2979403,88 97,1%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 4217233,56 3721445,24 88,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4217233,56 3721445,24 88,2%

Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог 24.1.01. 92440 161450,79 156810,73 97,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 161450,79 156810,73 97,1%

Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 1581515,69 1573064,00 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1581515,69 1573064,00 99,5%

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 4512640,00 3374085,88 74,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4512640,00 3374085,88 74,8%

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибратово 
в области обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 1023700,00 292818,13 28,6%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 52056,73 38,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 52056,73 38,2%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 887500,00 240761,40 27,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 887500,00 240761,40 27,1%

Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений 
культуры сельского поселения Семибратово» 11.2.00.00000 11033352,00 11033352,00 100,0%

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11.2.01.93320 11033352,00 11033352,00 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 540 11033352,00 11033352,00 100,0%
Ведомственная целевая программа «Содержание 
объектов благоустройства, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 28664101,54 26407541,02 92,1%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 2636773,40 2546432,97 96,6%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 1429773,40 1369829,55 95,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1429773,40 1369829,55 95,8%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 45.1.01.96010 1207000,00 1176603,42 97,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1207000,00 1176603,42 97,5%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1866524,00 1451925,07 77,8%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 430575,04 416419,69 96,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1410000,00 1009556,42 71,6%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25948,96 25948,96 100,0%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 10400000,00 9808396,36 94,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 10400000,00 9808396,36 94,3%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 606759,00 562379,25 92,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 606759,00 562379,25 92,7%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000 13154045,14 12038407,37 91,5%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150 450000,00 449946,43 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 400000,00 399946,43 100,0%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50000,00 50000,00 100,0%
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 560000,00 347376,56 62,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 537000,00 336104,82 62,6%

Исполнение судебных актов 830 10000,00 0,00 0,0%
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 13000,00 11271,74 86,7%
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 6555421,00 6078065,88 92,7%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4382353,00 4179445,26 95,4%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2163702,36 1889254,98 87,3%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 9365,64 9365,64 100,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 247173,00 244421,00 98,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 97248,00 97,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 147173,00 147173,00 100,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 4878674,21 4526859,12 92,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4878674,21 4526859,12 92,8%

Мероприятия по комфортной среде в сфере благоустройства 45.1.05.95550 462776,93 391738,38 84,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 462776,93 391738,38 84,6%

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда сельского по-
селения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 850000,00 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 850000,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной ) собственности 400 850000,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 19160976,86 18447044,9 96,3%
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723 999995,15 99,8%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1001723 999995,15 99,8%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 7949007,26 7919203,66 99,6%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 7419007,26 7390953,35 99,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 509750,00 508250,31 99,7%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20250 20000,00 98,8%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 205227 163755 79,8%

Иные межбюджетные трансферты 540 205227,00 163755,00 79,8%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 286344,9 95,4%
Резервные средства 50.0.00.93040 870 13655,1 0,0%
Социальные выплаты кроме публичных выплат 320 80000 80000 100,0%
Исполнение судебных актов 830 196344,9 196344,9 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10000 10000 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

50.0.00.93050 100000,00 69429,14 69,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 98000,00 67429,14 68,8%

Исполнение судебных актов 830 2000,00 2000,00 100,0%
Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 259358,72 86,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000 259358,72 86,5%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 8414250,4 7956334,54 94,6%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5476286,04 5305587,46 96,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2808439,50 2521222,22 89,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 129524,86 129524,86 100,0%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 363697,2 356329,48 98,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 363697,20 356329,48 98,0%
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 427072 427072 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 399983,4 399983,4 100,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 27088,6 27088,6 100,0%

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 100000 9222,31 9,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000 9222,31 9,2%

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 83 626 281,04 76855597,66 91,9%

Приложение 5 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2019 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 76 668 366 77 363 485,45
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 83 626 281,04 77 300 926,68

Итого источников внутреннего финансирования -6 957 915,04 62 558,77
Приложение 6 к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. № 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации сельского поселения Семибратово за 2019 год

Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма, руб.
Утверждено в бюджете 300 000
Исполнено бюджетных ассигнований 286 344,90

Администрация СП Семибратово 286 344,90

№ 15 от 03 сентября 2020 г.
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирных домах
В соответствии с разделами VII и VIII Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2018 № 
213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за 
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка опре-
деления предельных индексов изменения размера такой платы», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, 
Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения, для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников 
жилых помещений многоквартирных домов, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение). 
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета сельского поселения 

Семибратово от 23.08.2018г. № 22 «Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирных домах».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте сельского поселения Семибратово http://semibratovoadm.ru/ .
Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета от 03.09.2020 г. №15

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или установлении размера платы 
за содержание жилого помещения.

№ 
п/п Наименование услуг и работ

Размер платы за содержание жилого по-
мещения, руб. за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц (с НДС)
С 01.09.2020 
по 30.06.2021

С 01.07.2021 
по 30.06.2022

С 01.07.2022 
по 30.06.2023

1. Содержание жилого помещения в многоквартирных капитальных жилых домах, имеющих все виды благо-
устройства, кроме лифта или мусоропровода, в том числе 1 и 2-х этажные и более 

1.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
внутридомовых сетей и инженерного оборудования, в том числе: 4,93 5,18 5,38

 - холодное водоснабжение 0,96 1,01 1,05
- водоотведение 0,95 1 1,04

 - горячее водоснабжение 0,20 0,21 0,22
 - отопление 1,68 1,76 1,83
 - электрооборудование 1,14 1,2 1,24

1.2. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания (в т.ч. аварийно-диспетчерское обслуживание) 0,63 0,66 0,69

1.3. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
конструктивных элементов многоквартирного дома 2,71 2,85 2,96

1.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,73 0,77 0,8
1.5. Содержание иного общего имущества, в том числе: 0,80 0,84 0,87

  - дератизация и дезинсекция 0,17 0,18 0,19
  - очистка вентканалов и дымоходов 0,53 0,56 0,58
  - противопожарные мероприятия 0,10 0,11 0,11

1.6. Содержание придомовой территории 2,49 2,61 2,72

1.7. Уборка лестничных клеток и других помещений общего поль-
зования 1,53 1,61 1,67

1.8. Плата за управление 3,26 3,42 3,56

1.9. Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 1,36 1,43 1,49

 ИТОГО по пунктам 1.1. - 1.9. 18,44 19,36 20,14
 Кроме того:  

1.10.

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме

 - - -

1.11. Плата за обслуживание общедомовых приборов учета потре-
бления коммунальных ресурсов  0,5 0,53 0,55

1.12. Плата за диагностику внутридомового газового оборудования  - - -

2. Содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах пониженной капитальности, имеющих 
не все виды благоустройства, деревянно-кирпичные

2.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
внутридомовых сетей и инженерного оборудования, в том числе: 3,94 4,14 4,30

2.1.1. - холодное водоснабжение 0,77 0,81 0,84
2.1.2. - водоотведение 0,76 0,80 0,83
2.1.3. - отопление 1,43 1,50 1,56
2.1.4. - электрооборудование 0,98 1,03 1,07

2.2. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания (в т.ч. аварийно-диспетчерское обслуживание) 0,63 0,66 0,69

2.3. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
конструктивных элементов многоквартирного дома 2,17 2,28 2,37

2.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание 0,63 0,66 0,69
2.5. Содержание иного общего имущества, в том числе: 0,80 0,84 0,87

2.5.1.  - дератизация и дезинсекция 0,17 0,18 0,19
2.5.2.  - очистка вентканалов и дымоходов 0,53 0,56 0,58
2.5.3.  - противопожарные мероприятия 0,10 0,11 0,11
2.6. Содержание придомовой территории 2,49 2,61 2,72

2.7. Уборка лестничных клеток и других помещений общего поль-
зования 1,53 1,61 1,67

2.8. Плата за управление 3,26 3,42 3,59
2.9. Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 1,36 1,43 1,50

ИТОГО по пунктам 2.1. - 2.9. 16,81 17,65 18,41
Кроме того:  

2.10.

Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме

- - -

2.11. Плата за обслуживание общедомовых приборов учета потре-
бления коммунальных ресурсов  0,5 0,53 0,55

2.12. Плата за диагностику внутридомового газового оборудования  - - -
3. Содержание жилого помещения в многоквартирных жилых домах, не имеющих благоустройства

3.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
внутридомовых сетей и инженерного оборудования, в том числе: 1,61 1,69 1,78

3.1.1. - электрооборудование 0,98 1,03 1,08
3.1.2. - газового оборудование 0,63 0,66 0,69

3.2. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания (в т.ч. аварийно-диспетчерское обслуживание) 1,48 1,55 1,63

3.3. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
конструктивных элементов многоквартирного дома 0,73 0,77 0,80

3.4 Содержание иного общего имущества 0,8 0,84 0,88
3.5 Содержание придомовой территории 2,49 2,61 2,75

3.6 Уборка лестничных клеток и других помещений общего поль-
зования 1,53 1,61 1,69

3.7 Плата за управление 3,26 3,42 3,59
3.8 Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 1,36 1,43 1,50

ИТОГО по пунктам 3.1. - 3.8. 13,26 13,92 14,62

Примечания:
1. В многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме внутридомовой 

системы отопления и (или) внутридомовой системы горячего водоснабжения (оборудованных 
газовыми водонагревателями (колонками) или индивидуальными газовыми котлами), не 
подлежат включению в плату за содержание жилого помещения расходы по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомовых сетей отопления и (или) горячего водоснабжения.
2. В многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных элек-

трическими плитами, не подлежат включению в плату за содержание жилого помещения 
расходы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования.
3. В многоквартирных домах пониженной капитальности, при отсутствии какого либо, 

предусмотренного данной калькуляцией, вида благоустройства, не подлежат включению 
в плату за содержание жилого помещения расходы по техническому обслуживанию и 
ремонту отсутствующих внутридомовых сетей.
4. Учёт площади коммунальных квартир для определения размера платы за содержание 

жилого помещения производится по общей площади коммунальной квартиры, распреде-
ляемой между собственниками (нанимателями) пропорционально площади занимаемого 
ими жилого помещения.
5. Плата, предусмотренная пунктами 1.9., 2.9., подлежит включению в плату за содержание 

жилого помещения при следующих условиях: - место накопления твердых коммунальных 
отходов расположено на земельном участке, границы и размер которого определены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостро-
ительной деятельности; - земельный участок, на котором расположено место накопления 
твердых коммунальных отходов, включен в состав общего имущества в многоквартирном 
доме либо имеется разрешение на использование земельного участка для содержания 
места накопления твердых коммунальных отходов.
6. Плата, предусмотренная пунктами 1.10., 2.10., рассчитывается индивидуально по каждому 

многоквартирному дому с учетом части 10 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 
176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и подлежит включению в плату за со-
держание жилого помещения при следующих условиях: - конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей 
коммунальной услуги при содержании общего имущества; - многоквартирный дом на-
ходится в управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья 
(недвижимости), жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива.
7. Размер платы, предусмотренной пунктами 1.10., 2.10., определяется суммированием 

платы по каждому виду коммунальных ресурсов, которая определяется путем перерасчета 
стоимости соответствующего коммунального ресурса, рассчитанной исходя из установлен-
ных нормативов потребления коммунальных ресурсов, тарифов для населения и площади 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, на 1 кв. метр 
площади жилого помещения в многоквартирном доме. 
8. Плата, предусмотренная пунктами 1.12., 2.12., рассчитывается индивидуально по каждому 

многоквартирному дому и подлежит включению в плату за содержание жилого помещения 
в размере и порядке, определенном договорами, заключенными со специализированными 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

№ 16 от 03 сентября 2020 г. 
Об утверждении Положения «О порядке установки мемориальных 
сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных 
знаков на территории сельского поселения Семибратово» 
Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Правил благоустройства сельского 
поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке установки мемориальных сооружений, памятников, 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории сельского поселения 
Семибратово (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 03 сентября 2020 г. № 16 

Положение «О порядке установки мемориальных сооружений, 
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков 
на территории сельского поселения Семибратово»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установки мемориальных сооружений, памятников, 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории сельского поселения 
Семибратово (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства сельского поселения Семибратово.
1.2. Положение разработано с целью увековечения памяти о выдающихся исторических 

событиях, происшедших на территории поселения, выдающихся личностях Российской 
Федерации, уроженцев поселения, а также с целью формирования историко-культурной 
среды на территории сельского поселения.
1.3. Положение определяет основания установки и обеспечения сохранности мемориальных 

сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков (далее по тексту 
- памятные знаки), порядок принятия решения, правила, условия установки и демонтажа 
памятных знаков, а также порядок учета и обслуживания их на территории поселения.
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для всех предприятий и организаций 

различных форм собственности, государственных, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений и организаций, принимающих решение об установке памятных 
знаков на территории поселения.
2. Основные понятия и определения
2.1. Мемориальные сооружения - отдельные постройки и здания с исторически сложивши-

мися территориями, мемориальные квартиры, объекты науки и техники, включая, военные.
2.2. Памятник - произведение монументального искусства, созданное для увековечения 

людей и исторических событий.
2.3. Отдельно стоящие памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и др.
2.4. Мемориальная доска - памятный знак, устанавливаемый на фасаде, в интерьерах зданий, 

на закрытых территориях и сооружениях, связанных с историческими событиями, жизнью 
и деятельностью особо выдающихся граждан. Мемориальная доска, как правило, содержит 
краткие биографические сведения о лице или событии, которым посвящается увековечение.
2.5. Информационная доска посвящается отдельным событиям, факту, явлению и со-

держит только текстовую информацию.
3. Основания для установки памятных знаков
3.1. Значимость события в истории России, поселения.
3.2. Наличие официально признанных достижений личностей в государственной, обще-

ственной, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, 
литературе, искусстве, культуре, спорте и других общественно значимых сферах, особый 
вклад в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу по-
селению, государству.
4. Условия установки памятного знака
4.1. В целях объективной оценки значимости события, предлагаемого к увековечению 

посредством установки памятника или памятной доски, рассматриваются предложения об 
увековечении событий, отдаленных от времени установки не менее чем 2-летним сроком.
4.2. Решение об установке памятной доски, увековечивающей память выдающегося 

гражданина, чья жизнь и (или) деятельность связана с сельским поселением, может быть 
принято не ранее чем через 2 года со дня его смерти.
4.3. Открытие памятного знака приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу 

жизненного пути личности или круглой дате события) в торжественной обстановке с при-
влечением широкого круга общественности.
4.4. Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных 

средств, предоставляемых ходатайствующими организациями.
4.5. Не допускается установка памятного знака на фасаде здания, полностью утратившего 

свой исторический облик.
4.6. В исключительных случаях, на основании решения Муниципального совета сельского 

поселения о внесении данного вида расходов в бюджет очередного финансового года, 
памятные знаки устанавливаются за счет средств бюджета поселения.
5. Порядок рассмотрения и принятия решения об установке памятных знаков
5.1. Предложения, обращения (ходатайство) об установке памятных знаков рассматривает 

на своем заседании Муниципальный совет сельского поселения Семибратово. 
5.2. Инициаторами установки памятных знаков могут быть:
- органы государственной власти; 

- Глава поселения;
- депутаты поселения;
- предприятия и организации различных форм собственности;
- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы;
- общественные объединения и организации.
5.3. Перечень документов, представляемых на заседание Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово: 
- письменное обращение (ходатайство) с просьбой об увековечении памяти личности или 

события с указанием основания для выдвижения проекта памятного знака, т.е. значимость 
лица или события, подлежащего увековечению;
- историческая или историко-биографическая справка;
- копии документов, подтверждающих достоверность событий или заслуги представля-

емого к увековечению лица;
- письменное согласие родственников лица, подлежащего увековечению в виде памят-

ника, отдельно стоящих памятных знаков (стела, скульптурная композиция, бюст и т.д.);
- проект (эскиз, макет) памятного знака;
- предложение по тексту надписи (на мемориальной доске или информационной табличке);
- письменное согласие собственника здания (строения, сооружения), на котором пред-

полагается установить памятный знак, или лица, которому здание (строение, сооружение) 
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- обоснование выбора места установки памятного знака (представление фотографии 

предполагаемого места);
- подтверждение источников финансирования проекта и письменное обязательство 

ходатайствующей стороны о финансировании работ по проектированию, установке и 
обеспечению торжественного открытия памятного знака. 
5.4. В результате рассмотрения обращения депутаты сельского поселения в течение двух 

месяцев принимают одно из следующих решений:
- поддержать обращение (ходатайство) и принять решение об установке памятного знака;
- рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события или деятеля в 

других формах;
- отклонить обращение (ходатайство), направив ходатайствующей стороне мотивиро-

ванный отказ.
5.5. При положительном решении депутатов сельского поселения об установке памятного 

знака заказчик выполняет проект памятного знака.
6. Архитектурно-художественные требования к мемориальным доскам
6.1. Архитектурно-художественное решение мемориальной доски не должно противо-

речить характеру места ее установки, особенностям среды, в которую она привносится 
как новый элемент.
6.2. Текст мемориальной доски должен в лаконичной форме содержать характеристику 

увековечиваемого события (факта) либо периода жизни (деятельности) лица, которому 
посвящена мемориальная доска.
6.3. В тексте мемориальной доски должны быть указаны полностью фамилия, имя, от-

чество увековечиваемого лица.
6.4. В тексте обязательны даты, конкретизирующие время причастности лица или события 

к месту установки мемориальной доски.
6.5. В композицию мемориальных досок могут, помимо текста, включаться портретные 

изображения и декоративные элементы.
6.6. Изготовление мемориальных досок производится из качественных долговечных 

материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы, других материалов и сплавов). 
7. Правила установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков
7.1. Мемориальные доски устанавливаются на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений 

и на закрытых территориях, связанных с важными историческими событиями, жизнью и 
деятельностью особо выдающихся граждан.
7.2. Мемориальные доски устанавливаются независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности зданий, сооружений и территорий, но с согласия их 
собственников.
7.3. Мемориальные доски устанавливаются на хорошо просматриваемых местах на вы-

соте не ниже двух метров.
7.4. В память о выдающейся личности в пределах территории может быть установлена 

только одна мемориальная доска по бывшему месту жительства, учебы или работы.
7.5. Установка памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков осуществляется 

за счет собственных и (или) привлеченных средств ходатайствующей стороны.
8. Правила установки и демонтажа памятных знаков
8.1. Разработку проектов, выполнение и установку памятных знаков осуществляют обще-

ственные организации, инициаторы установки, специализированные организации по заявке 
инициатора в соответствии с действующим законодательством. Финансирование этих работ 
осуществляется за счет средств инициатора.
8.2. Памятные знаки изготавливаются только из долговечных материалов (мрамора, 

гранита, металла и других материалов и сплавов).
8.3. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием 

портретного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию, 
строению, сооружению, на котором устанавливается.
8.4. Текст памятного знака должен содержать краткую характеристику события, которому 

посвящен памятный знак, указание на связь события с конкретным адресом, по которому 
памятный знак установлен, а также даты, указывающие период, в течение которого вы-
дающаяся личность или событие были каким-либо образом связаны с данным адресом.
8.5. В тексте памятного знака указываются полностью фамилия, имя, отчество выдаю-

щейся личности, в память о которой памятный знак установлен.
8.6. В композицию памятного знака помимо текста могут быть включены портретные 

изображения, декоративные элементы, подсветка.
8.7. Для обслуживания памятного знака необходимо предусмотреть благоустроенный 

подход к месту его установки.
8.8. Памятные знаки демонтируются:
- при отсутствии правоустанавливающих документов на установку;
- при проведении работ по ремонту и реставрации здания или памятного знака на период 

проведения работ;
- расходы по демонтажу памятного знака, установленного с нарушением, возлагаются на 

установивших его юридических или физических лиц.
9. Содержание памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков
9.1. Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок и иных памятных 

знаков производятся за счет средств ходатайствующей стороны.
9.2. Установленные памятные знаки ставятся на баланс организации-заказчика. Содержа-

ние, реставрация, ремонт памятных знаков производятся за счет средств организации-за-
казчика. В случае ликвидации организации заказчика памятные знаки передаются на баланс 
администрации поселения и подлежат занесению в реестр муниципальной собственности.
9.3. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, установленные за счет 

бюджета сельского поселения, принимаются в муниципальную собственность сельского 
поселения.
9.4. Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок и памятных 

знаков, являющихся муниципальной собственностью, производятся за счет бюджета 
сельского поселения.
9.5. Все памятные знаки, установленные на территории поселения, на фасадах зданий 

и иных сооружений, являются достоянием поселения, частью его природно-историко-
культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту и реставрации в соответствии с 
действующим законодательством.
9.6. Демонтаж памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков осуществляется 

на основании решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово. 
9.7. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны обеспечивать сохран-

ность памятных знаков. 

№ 17 от 03 сентября 2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения Ростовского 
муниципального района сельскому поселению Семибратово
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Семибратово, в связи с участием сельского поселения Семибратово в региональной 
адресной программе расселения аварийного жилья, Муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от Ростовского муниципального района Ярославской области сельскому 
поселению Семибратово, в части изъятия земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
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Приложение к решению Муниципального совета сельского 

поселения Семибратово от 03.09.2020г. № 17
Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 27.08.2020г. № 52

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово 
от 03.09.2020 г. № 17

СОГЛАШЕНИЕ по передаче полномочий
г. Ростов Ярославской области «___» ____________ 2020 г. 
Ростовский муниципальный район, в лице главы Ростовского муниципального района 

Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муни-
ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с одной стороны, и сельское 
поселение Семибратово, в лице главы сельского поселения Бубнова Сергея Валерьевича, 
действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, именуемое в даль-
нейшем «Поселение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:
1.1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Районом Поселению полно-

мочий по изъятию земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в 
связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, расположенных по адресам:
1. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ленинская, д. 22; 
2. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Вокзальная, д. 1; 
3. Ярославская обл. Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Вокзальная, д. 3; 
4. Ярославская обл. Ростовский район, с. Макарово, д. 108; 
5. Ярославская обл. Ростовский район, с. Угодичи, Базарная площадь, д. 2; 
6. Ярославская обл. Ростовский район, Угодичский с/о, д. Новоселка, д. 20. 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Реализация полномочий по предмету настоящего соглашения осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Района в бюджет По-
селения, составляющих в сумме 8371 (восемь тысяч триста семьдесят один) руб., включа-
ющих расходы на содержание аппарата управления, в ведении которого будут находиться 
передаваемые полномочия. Расчет суммы межбюджетного трансферта определяется в 
соответствии с Методикой определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ростовского муниципального района сельскому поселению Семибратово на 

осуществление полномочий по изъятию земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу (приложение к Соглашению).
2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых из бюджета Района бюджету Поселения на реализацию полномочий, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Район:
3.1.1. Перечисляет в бюджет Поселения финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению 
полномочий, в размере и порядке, установленном разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль, за исполнением Поселением переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Поселению письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
3.2. Поселение: 
3.2.1. Осуществляет переданные Районом полномочия в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего Соглашения и действующим законодательством. 
3.2.2. Рассматривает представленные Районом требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Поселения по реализации переданных полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устра-
нению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Району. 
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным пери-

одом, предоставляет отчет об использовании финансовых средств, перечисленных для 
исполнения переданных полномочий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий По-

селение сообщает об этом в письменной форме Району в течение 5-ти дней. Район рас-
сматривает данное сообщение в течение 5-ти дней с момента его поступления. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Поселением переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения Районом данного 
соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюд-
жетных трансфертов, за вычетом фактически произведенных расходов, подтвержденных 
документально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату 
неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, вы-

деляемых из бюджета Района на осуществление указанных полномочий. 
4.2. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в 

той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами. 
4.3. Неисполнение Районом вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления переданных полномочий, является основанием для 
одностороннего расторжения Поселением данного соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой уплату неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных транс-
фертов за отчетный год, а также возмещение понесенных убытков в части, не покрытой 
неустойкой. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует по 31 

декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Районом 
самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй Стороне возме-
щаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. В случае, если ни одна из Сторон не заявила в письменной форме о прекращении 

действия Соглашения, настоящее Соглашение продляется на очередной финансовый год. 
6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем про-

ведения переговоров или в судебном порядке. 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин

Глава сельского поселения Семибратово
_____________ С.В. Бубнов

Приложение к Соглашению по передаче части полномочий  
по изъятию земельных участков для муниципальных нужд

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово на осуществление полномочий по изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 
с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления поселения полномочий муниципального района по изъятию земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых по-
мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
рассчитывается по формуле: 
Н = Д * В * Ч, где
Н – норматив финансовых средств на осуществление полномочий по изъятию земель-

ных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи с изъятием жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу:
Д – количество принятых документов, указанных в Приложении к настоящей Методике, 

формируемых в результате осуществления полномочий. Определяется численным 
методом
В – среднее время обработки одного документа, составляющее 8 часов;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда опла-

ты труда и начислений на него по старшей должности муниципальной службы категории 
«специалисты» - главного специалиста, деленная на 166,5 (среднее количество рабочих 
часов в месяц), рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами сельского 
поселения Семибратово, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных 
служащих, и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, 
устанавливающим размер начислений на оплату труда;
Ч = 348450 / 12 / 166,5 = 174,40
Н = 6 * 8 * 174,40 = 8371,00 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по изъятию 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд 
в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории 
сельского поселения Семибратово
1. Постановление об изъятии земельного участка в границах поселения для муниципаль-

ных нужд, в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу на территории сельского поселения Семибратово в 
количестве 6 штук.

№ 18 от 03 сентября 2020г.
Об утверждении плана работы Муниципального совета сельского 
поселения Семибратово 
В целях упорядочения работы Муниципального совета сельского поселения Семибрато-

во, действуя на основании Устава сельского поселения Семибратово, регламента работы 
Муниципального совета сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет сель-
ского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово с 

01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. (Приложение)
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и опубликовать на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета от 03.09.2020г. № 18

План работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

месяц Дата за-
седания Примерная повестка дня

сентябрь 03.09.2020

1.О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 13.12.2019г. №30 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»;
2.Отчет Главы сельского поселения Семибратово за 2019 год;
3.Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 2019 год;
4.Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах;
5. Об утверждении Положения «О порядке установки мемориальных сооружений, памят-
ников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории сельского поселения 
Семибратово»;
6.Об утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ростовского муниципального района сельскому поселению Семи-
братово (в части изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд 
в связи с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными);
7.Об утверждении Плана работы Муниципального совета сельского поселения Семибратово

сентябрь 24.09.2020
1. О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

октябрь 15.10.2020

1. О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»
2. О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 11.10.2018г. № 31 «Об установлении земельного налога»

ноябрь 19.11.2020

1. Об утверждении Соглашений о передаче осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения от сельского поселения Семибратово Ростовскому 
муниципальному району.
2. О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»
3. Об утверждении положения о бюджетном процессе сельского поселения Семибратово

декабрь 10.12.2020

1. О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов
2. Об утверждении соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Семибратово

24.12.2020
1. О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского поселения Семи-
братово от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

№19 от 03 сентября 2020 г.
Об отзыве председателя Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово 
Руководствуясь Регламентом Муниципального совета сельского поселения Семибра-

тово, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Председателем Муни-
ципального совета четвертого созыва, по итогам тайного голосования Муниципальный 
совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Отозвать Павленко Олега Дмитриевича с должности председателя Муниципального 

совета Ростовского района Ярославской области четвертого созыва. 
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и опубликовать на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Извещение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующих земельных 
участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:011401:270 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 1099 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Ишня;
- земельного участка с кадастровым номером: 76:13:040708:767 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1408 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д.Коленово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в газете «Ростовский вестник», размещения на 
официальном сайте Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков.

Дата окончания приема заявлений: 08 октября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах подаются в письменной форме в Управ-

ление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по 
адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной 
почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть под-
писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

 �Кадастровая палата информирует

Будет составлен перечень домов, расположенных в границах зон ЧС
Вступает в силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации, утверждающее 
особый упрощенный 
порядок проведения оценки 
и обследования домов при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Согласно постановлению, на 
основе сведений Единого госреестра 
недвижимости (ЕГРН) уполномочен-
ным органом власти будет составлен 
список домов, расположенных в гра-
ницах зон чрезвычайных ситуаций. 
Этот шаг позволит пострадавшим 
жителям, дома которых были раз-
рушены при ЧС, быстрее и проще 
получить новое жилье. Эксперты 
Федеральной кадастровой палаты 
прокомментировали нововведение. 

Правительство Российской 
Федерации упростило порядок 
проведения оценки и обследования 
жилых помещений при ликвидации 
последствий ЧС. Теперь пострадавшие 
жители разрушенных при ЧС домов 

смогут быстрее получить новое жилье.
Для определения границ зон 

чрезвычайных ситуаций используются 
различные источники информации: 
обследования по выявлению павод-
коопасных территорий, сведения, со-
держащиеся в правилах использования 
водохранилищ. Границы зон могут 
меняться в случае возникновения 
аварий и других чрезвычайных 
ситуаций. Так, например, границами 
зон ЧС, как правило, признаются 
соответствующие границы зон под-
топлений и затоплений, учтенных 
в сведениях ЕГРН в качестве зон с 
особыми условиями использования 
территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных ситуациях 
местные власти запрашивают све-
дения госреестра недвижимости 
об объектах, пострадавших от 
затопления, что необходимо для 
установления права на получение 
государственного жилищного сер-
тификата. В том числе – при утрате 
правоудостоверяющих документов 

на недвижимость в результате ЧС. 
Филиалы Федеральной кадастровой 
палаты, в свою очередь, организуют 
оперативный прием и обработку таких 
запросов, в том числе в бумажном 
виде, и в сокращенные сроки на-
правляют необходимую информацию 
на выдачу. Кроме того, специалисты 
региональных Кадастровых палат 
оказывают консультационную под-
держку пострадавшим по всем вопро-
сам, связанным с государственным 
кадастровым учетом и регистрацией 
права и получению сведений ЕГРН.

Так, например, в 2019 году Ка-
дастровой палате была объявлена 
благодарность за работу в меро-
приятиях по ликвидации паводка 
в Иркутске. В оперативном режиме 
было выдано более ста тысяч вы-
писок из ЕГРН для пострадавших от 
наводнения. Поступающие запро-
сы обрабатывались в кратчайшие 
сроки. Данные сведения позволили 
установить право собственников на 
получение государственного жилищ-

ного сертификата, в том числе, если 
правоудостоверяющие документы 
на недвижимость были утрачены.

Теперь, согласно постановлению, 
порядок работы межведомственных 
комиссий, которые признают дома 
пригодными или непригодными для 
проживания, изменится. Постра-
давшим не нужно будет подавать 
в комиссию документы о праве 
собственности и заявление о про-
ведении обследования их дома. 
Перечень домов, расположенных в 
границах зон чрезвычайных ситуаций, 
будет составлен на основе данных из 
ЕГРН. Эти дома будут обследованы 
в кратчайшие сроки и оперативно 
признаны непригодными для про-
живания.

«Наличие в ЕГРН актуальной 
информации об установленных 
границах зон подтоплений и за-
топлений способствовал и будет 
продолжать способствовать защите 
имущественных прав владельцев 
разрушенного жилья. Только 

теперь процесс станет еще более 
оперативным, – прокомментировал 
глава Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков. – От-
мечу также, что Кадастровая палата 
непрерывно пополняет госреестр 
сведениями о границах зон затоплений 
и подтоплений – количество новых 
сведений растет в геометрической 
прогрессии».

Так, за 2019 год Федеральная 
кадастровая палата внесла в ЕГРН 
сведения о границах более 1500 зон 
затопления и 1100 зон подтопления. 
На начало 2020 года в госреестре 
содержались сведения о почти 2300 
зонах затопления и чуть более 1500 
зон подтопления. По данным на 
1 июля 2020 года в ЕГРН внесены 
данные о 4542 зонах затопления и 
2530 зонах подтопления.

В свою очередь, если жилое по-
мещение не будет включено в сводный 
перечень, собственник по-прежнему 
сможет подать заявление в комиссию 
о проведении обследования жилья.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 У 3-летнего Вовочки про-
веряют слух в поликлинике. 

Врач шёпотом:
– Конфета. 
Вовочка, тоже шепотом: 
– Мне нельзя – аллергия…

 Мама трехлетнему Васе: 
– Осторожно, в розетке кусь! 

Шестилетний Вовочка добавляет: 
– По-научному – разность потен-
циалов. 

 2-й класс. Сентябрь. Задание: 
написать слова на букву А.  

Вовочка старательно вывел в тет-
радке «акно» и «астановка».

 Уезжая в лагерь, Вовчка взял 
мешки для мусора, потому 

что в первую поездку они убирали 
территорию, а мусор было некуда 
складывать. Через неделю звонит: 
– Мам, когда ко мне поедешь, 
мусорные мешки привези. 
– Ты же брал целую упаковку. 
– Мама! У меня же отряд «Океан»! 
Мы из них костюмы медуз сделали!

 Мама 5-летнему Вовочке:
– Вова, быстренько надень 

тапочки, ты же кашляешь!
– А я и в тапочках кашляю, – грустно 
отвечает Вовочка.

 Отец собирается на работу. 
Вовочка спрашивает:

– Пап, а ты куда?
– На работу иду! Зарабатывать 
деньги тебе на игрушки!
Вовочка задумчиво:
– Не на игрушки, папа, а на жизнь...

 Лето. Жара. Около палатки с 
мороженым стоит 10-летний 

Вовочка и долго пытается найти 
что-то в своих карманах. Потом он 
открывает свой кошелёк, роется в 
нём и, судя по всему, тоже ничего 
не находит. Когда подходит его 
очередь, он смотрит на мужчину, 
стоящего позади него, и спрашивает:
– Извините, у вас нет пяти рублей? 
Мужчина думает: «Ну, от пяти 
рублей не обеднею». Достаёт из 
кармана пятак, дает Вовочке, а 
тот берёт и говорит: 
– Так, орёл – миндальное, решка – 
фисташковое.
Подкидывает, возвращает мужчине 
монету и протягивает продавщице 
сторублёвую купюру.

 Вовочка говорит папе, по-
казывая на мотоцикл:

– Смотри, папа, травмоцикл!

 Вовочка говорит маме: 
– Мама, мам, а я кашу сварил!

– О, кашу? Из чего же ты ее сварил?
– Из пельменей!

 Едут в автобусе бабушка с 
5-летним Вовочкой. Внук 

ей и говорит:
– Бабушка, хочешь фокус покажу?
– Домой приедем, покажешь.
– Нет, сейчас.
После небольшого препиратель-
ства, бабушка сдается:
– Ну показывай.
– Смотри, – говорит Вовочка и 
показывает на едущий в соседнем 
ряду «Форд Фокус».

Разное

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Ребус. Рупор. Ура. Какаду. Округ. Накал. Салоп. Аба. Любовь. Ухват. Вольт. Кис. 

Мате. Капот. Запас. Арка. Аве. Арба. Ска. Клоун. Автор. Она. Рэпер. Ильм. Онагр. Огородник. Торос. Мот. 
Сетубал. Тритон. Обед. Шифр. Рука. Ложка. Огород. Тальк. Афон. Дата.

По вертикали: Гематома. Алоэ. Особа. Пуро. Погреб. Пукальпа. Бубен. Отель. Салют. Стан. Рассудок. 
Красота. Ромашка. Удав. Голиаф. Пульке. Бот. Трон. Пропуск. Бобр. Аав. Ирод. Бурав. Престол. Натура. 
Рубанок. Коньки. Окот. Агат. Тарарам. Канада.

с к а н в о р д

Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 12 от 01.09.2020 г.
О назначении публичных слушаний 
по проектам схем теплоснабжения 
сельских поселений Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области (актуализация на 2021 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях на территории Ростовского муници-
пального района, утвержденным решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 
№ 8 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам схем 

теплоснабжения сельских поселений Ростовского 
района Ярославской области (актуализация на 2021 год). 
2. Инициатором проведения публичных слушаний 

выступает Глава Ростовского муниципального района.
3. Провести публичные слушания 10 сентября 2020 

года в 14-00 часов по адресу: г. Ростов, Советская 
площадь, дом 15, актовый зал.
4. Создать организационный комитет по про-

ведению публичных слушаний по проектам схем 
теплоснабжения сельских поселений Ростовского 
района Ярославской области (актуализация на 2021 
год) и утвердить его состав согласно Приложению к 
настоящему постановлению.
5. Разместить проекты схем теплоснабжения сельских 

поселений Ростовского района Ярославской области в 

полном объеме на официальном сайте администрации 
муниципального района www.admrostov.ru в разделе 
«ЖКХ», подраздел « теплоснабжение».
6. Рекомендовать главам сельских поселений 

Ростовского муниципального района разместить на 
официальном сайте муниципальных образований 
и в официальных печатных изданиях следующее:
- сведения о размещении проекта актуализированной 

на 2021 год схемы теплоснабжения сельского поселения;
- адрес, по которому осуществляется сбор замеча-

ний и предложений по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения сельского поселения, а также 
срок их сбора;
- информацию о месте и времени проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения сельского поселения;
- протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах проведенных публичных слушаний. 
7. Предложения и замечания по проектам схем 

теплоснабжения сельских поселений Ростовского 
муниципального района Ярославской области (ак-
туализация на 2021 год) направлять в управление 
жилищно-коммунального комплекса администрации 
Ростовского муниципального района в письменном 
виде до 05.09.2020 по адресу: г. Ростов, Пролетарская 
д.2/7, тел/факс 6-43-06, а также на электронную почту: 
jkh@rostov.adm.yar.ru.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального района.
9. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального района А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению Главы Ростовского 
муниципального района от 01.09.2020 № 12

СОСТАВ организационного комитета 
по проведению публичных слушаний 
по проектам схем теплоснабжения 
сельских поселений Ростовского 
района Ярославской области 
(актуализация на 2021 год)
Председатель: Хадзиев Ахмет Султанович - Первый 

заместитель главы администрации муниципального 
района.
Секретарь:Смирнова Марина Александровна - ве-

дущий специалист МКУ «ККХ» РМР.
Члены комитета:Долгова Елена Юрьевна - началь-

ник управления жилищно-коммунального комплек-
са администрации Ростовского МР;
Нахшунов Лев Анатольевич - заместитель на-

чальника управления жилищно-коммунального 
комплекса администрации Ростовского МР;
Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского по-

селения Семибратово (по согласованию);
Савельев Николай Сергеевич - глава сельского по-

селения Ишня (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна - глава сельского 

поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич - глава сельского поселе-

ния Петровское (по согласованию);
Вишняков Александр Александрович - начальник 

МУП «Расчетный центр» (по согласованию).
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Рецепт в записную книжку

Свиная грудинка в сидре по-немецки 
Грудинка, проваренная в сидре, обладает приятным солоновато-мясным вкусом и вос-
хитительным яблочным ароматом. Если нет сидра, то его вполне можно заменить 
на качественный яблочный сок. 
СОСТАВ: 1 кг свиной нежирной грудинки, 
400 г яблочного сидра, 300 г воды, 30 г 
яблочного или винного уксуса, 20 г мёда или 
коричневого сахара, 1 небольшая луковица, 
5-7 бутонов гвоздики, 1,5 ч. ложки соли, 15 
горошин чёрного перца, 3-4 лавровых листа.

 Грудинку вымыть, кожу поскоблить ножом. 
Если кусок очень длинный, разрезать на 2-3 
части. Луковицу очистить и воткнуть в неё 
бутоны гвоздики. В кастрюлю положить лу-
ковицу с гвоздикой, лавровые листы, перец 
горошком и насыпать соль. При желании мож-
но добавить немного острого перца. Насыпать 
коричневый сахар или положить мёд. Они 

придадут не только вкус, но и лёгкий корич-
неватый цвет. При замене на обычный сахар, 
что нежелательно, его взять в 2 раза меньше. 
Налить сидр, уксус и воду. Положить свинину. 
Закрыть кастрюлю крышкой. На большом 
огне довести маринад до закипания, затем 
огонь убавить до минимума. Варить грудинку 
1 час, каждые 15 минут переворачивая мясо 
на другую сторону. Подавать готовую гру-
динку в горячем или тёплом виде, нарезав 
на пластинки. Прекрасным гарниром к такой 
грудинке будет картофельное или гороховое 
пюре, а также любая тушёная капуста.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Сара говорит дочери: 
– Красная Шапочка, сходи 

к бабушке, отнеси пирожки, в 
дверь позвони три раза, тебе 
откроет папина мама – бабушка 
Лея. Будет говорить, что сейчас 
стало тяжело жить, пенсия ма-
ленькая, электричество подоро-
жало, не слушай, с капустой – по 
пятнадцать, а с мясом – по двад-
цать! 

 Парень по интернету зна-
комится с девушкой, дого-

варивается о встрече: 
– Я буду в черной ветровке и 
синих джинсах, ростом я метр во-
семьдесят, а вешу девяносто два! 
– Хорошо, а я буду в розовой 
куртке с рулеткой и весами!

 Прапорщик: 
– Товарищи солдаты, перед 

вами новейший танк, оснащенный 
автоматической пушкой, которая 
управляется и наводится с помо-
щью компьютера! 
– Товарищ прапорщик, это, навер-
ное, очень быстрый компьютер? 
– Для особо одаренных уточняю, 
что компьютер движется со ско-
ростью танка! 

 Идет геолог с ружьем, а на-
встречу ему два чукчи тащат 

за хвост огромного моржа. Геолог: 
– Да вы его возьмите за клыки, 
легче будет! 
Чукчи берутся за клыки и дальше 
тащат моржа, один говорит: 
– Умный, однако, этот охотник, и 
правда легче стало! 
– Однако, какой же он умный, мы 
обратно к морю пришли!

 – Сема, поделись своими 
впечатлениями от первого 

месяца семейной жизни! 
– Ой, Фима, до свадьбы все валя-
лось на своих местах, а сейчас все 
аккуратно сложено, но не знаю где!

 – Изя, а ты помнишь Абра-
ма, который жил напротив 

тюрьмы? 
– Помню, конечно! 
– Так вот, теперь он живет напротив 
своего дома! 

 – Поздравляю тебя, сынок, 
этот день тебе запомнится 

как самый счастливый в жизни! 
– Папа, но свадьба ведь только 
завтра! 
– Поверь отцу, я знаю, что говорю! 

Поздравляю с юбилеем
Любовь Викторовну Кормилицыну!
Сегодня день рожденья – юбилей,
А сколько стукнуло – неважно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют юбилеи,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаю жизни до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, – 
Большого человеческого счастья!

В.И. Ковтунова, с Караш.

От всей души поздравляем
с днём рождения – 
Татьяну Михайловну Карипову, 
Валентину Васильевну Карпову, 
Валентину Дмитриевну Иванову, 
Валерия Павловича Яшкова, 
Римму Николаевну Ведерникову, 
Анатолия Васильевича Ведерникова, 
Александра Алексеевича Грибкова, 
Надежду Дмитриевну Переслегину, 
Марию Михайловну Булыгину, 
Ирину Васильевну Касьяненко, 

Веру Владимировну Морсову, 
Николая Леонидовича Багина!
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдёт пускай навеки в тень,
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

С 55-летним юбилеем – 
Валентину Борисовну Красавину, 
Любовь Викторовну Кормилицыну, 
Веру Викторовну Морозову.

С 70-летним юбилеем – 
Виктора Михайловича Ерофеева.
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Председатель совета ветеранов с. Караш 
В.И. Ковтунова.

От всей души поздравляем
с 85-летием
нашу уважаемую  
Любовь Андреевну Мазаник!
С юбилеем Вас! 
В этот светлый час
Примите поздравления
И наши заверения,
Что Вы сегодня, как обычно,
Прекрасны просто безгранично!
Желаем мира и тепла,
Чтоб жизнь, как радуга, цвела,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
долголетия!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

В конце номера
 �Налоговая инспекция информирует

Что такое ГИР БО?
С 2020 года в соответствии 
с изменениями, внесенными 
Федеральным законом 
от 28.11.2018 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете», 
на ФНС России возложены 
функции по формированию 
и ведению государственного 
информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (сокращенно –  
ГИР БО). 

Информационный ресурс форми-
руется на основании бухгалтерской 
отчетности, представленной налого-
плательщиками в налоговый орган 
и в Центральный банк Российской 
Федерации (для организаций, обя-
занных представлять бухгалтерскую 
отчетность в ЦБ РФ).

Благодаря этому ресурсу сдать 
бухгалтерскую отчетность за 2019 
год можно в «одно окно». 

Обязательный экземпляр от-
четности необходимо представлять 
только в ФНС России. Организации, 
поднадзорные Банку России, также 
будут представлять отчетность только 
в Банк России. Прежде, каждая орга-
низация была обязана представлять 
годовую бухгалтерскую отчетность в 
органы государственной статистики, 
налоговые органы, Банк России.

Порядок представления отчет-
ности, не подлежащей включению 
в ГИР БО, в том числе последней 

бухгалтерской отчетности реорга-
низуемых и ликвидируемых орга-
низаций, останется без изменений.

В настоящее время согласно подп. 
5 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики 
обязаны представить в налоговый 
орган по месту нахождения орга-
низации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в срок не 
позднее 3 месяцев после окончания 
отчетного года. Данное положение 
также закреплено в Федеральном 
законе «О бухгалтерском учете».

Государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР БО) 
это общедоступная база данных 
годовой бухгалтерской отчетности 
организаций, раскрывающая их 
финансовое состояние, развитие 
регионов и секторов экономики.

В ГИР БО содержится информация:
• бухгалтерская (финансовая) от-
четность организаций;

• пояснения к бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности;
• аудиторские заключения, в 
случае если отчетность подлежит 
обязательному аудиту;
• отчетность организаций, поднад-
зорных Банку России.

В ГИР БО будет содержаться отчет-
ность за 2019 и последующие годы.
Что делать, если 
в представленной отчетности 
обнаружена ошибка?

Федеральным законом от 
26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О 
бухгалтерском учете” и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования 
бухгалтерского учета организаций 
бюджетной сферы» конкрети-
зированы положения о порядке 
и сроках исправления ошибок в 
представленной бухгалтерской 
отчетности. Так, исправленную 
отчетность можно представить не 
позднее чем через 10 рабочих дней 
со дня, следующего за днем внесения 
самого исправления либо за днем 
утверждения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. То есть 
срок представления скорректиро-
ванной отчетности для обществ с 
ограниченной ответственностью – 10 
рабочих дней после 30 апреля, для 
акционерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня.

Ошибку разрядности можно 
будет исправить в любое время.

Индивидуальные предприниматели 
обязаны уплачивать страховые взносы
Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области 
напоминает, что обязанность 
по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование 
у индивидуального 
предпринимателя возникает 
с момента приобретения 

статуса индивидуального 
предпринимателя 
и до момента исключения 
из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей в связи 
с прекращением деятельности 
физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Обращаем внимание! Не предпри-
няв своевременно действий по ис-
ключению из ЕГРИП, предприниматель 
сохраняет статус индивидуального 
предпринимателя и обязан уплачи-
вать страховые взносы независимо 
от того, осуществляет он предпри-
нимательскую деятельность или нет. 
Размер фиксированного платежа не 
зависит от факта получения дохода. 

Уважаемые читатели!
Если вы по различным причинам 

не смогли вовремя вернуть взятые 
в библиотеке книги и журналы, 
вы можете это сделать с 1 по 30 
сентября во время акции «Месяц 
возвращенной книги», без пре-

тензий и нареканий со стороны 
библиотекарей! 

С нетерпением ждем вас в 
библиотеках! 
Обслуживание читателей осуществляется при 
обязательном наличии медицинских масок.


