
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 82 (16144)
27 октября 2020
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-19-й 
страницах выпуска

16+

2 Литературная гостиная
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 �Пенсионный фонд информирует

Сертификаты с прежней суммой материнского 
капитала действительны и обменивать их не нужно!
С 1 января 2020 года материнский капитал 
проиндексирован, также изменился его размер 
при рождении вторых или последующих детей 
начиная с текущего года. 

Однако обменивать документ, в котором указана преж-
няя сумма материнского капитала, не нужно, увеличение 
размера происходит автоматически при распоряжении  
средствами.

Владельцы сертификата могут проверить и размер 
материнского капитала, и его остаток после частичного ис-
пользования (который тоже, кстати, индексируется) в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомним также, что никаких ограничений по срокам 

получения сертификата нет. Более того, с середины апреля 
Пенсионный фонд начал оформлять сертификаты в беззаяви-
тельном порядке, то есть обращаться для этого в клиентские 
службы не требуется.

Напоминаем: в 2020 году сумма материнского капитала 
составляет:
• 466617 рублей за вторых детей, рожденных в период с 
2007 по 2019 г. включительно;
• 466617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 
2020 года;
• 616617 рублей за вторых детей, рожденных начиная с 2020 
года, либо за третьих или последующих детей, если раньше 
право на материнский капитал не возникало.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 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

Футбол для молодежи

Как можно укрепить свое здоровье? Для этого 
подходят самые разные способы, но наиболее 
распространенным из них является занятие спортом.

И многими видами можно заниматься практически кругло-
годично при минимальном наличии специального инвентаря. 
Например, футболом – ведь в эту универсальную игру играют 
многие – от мала до велика. Как игроки элитных клубов, так и 
просто школьники. Ведь для того, чтобы погонять мяч, вовсе 
не требуется огромного стадиона со специальным футбольным 
полем – при желании сыграть подойдет и простая ровная по-
лянка с утоптанным грунтом.

Вот и в начале октября в Угодичах решили торжественно 
закрыть сезон игры в футбол под открытым небом, проведя 
матч среди местных молодежных команд.

«Игроков подобрали просто: взяли всех желающих, неза-
висимо от возраста, и поровну распределили по двум командам. 
Сам же футбольный матч провели на небольшой полянке, 
усыпанной густым слоем опавших листьев. Соответственно, 
никакой специальной формы у его участников не было, а было 
лишь горячее желание погонять мяч», - говорит инициатор про-
ведения мероприятия, инструктор по спорту «Семибратовского 
спортивного центра» Юрий Морозов.

Несмотря на простоту в организации и упрощенные прави-
ла, игра получилась веселой, подвижной и доставила немало 
удовольствия ее участникам. Кстати, у ребят в Угодичах скоро 
появится еще больше возможностей для занятий спортом – в 
селе строится многофункциональная спортивная площадка. 
Когда она будет готова, играть на ней будет еще удобнее.

Алексей Крестьянинов.

Сыграть матч по футболу можно на любой полянке. Было бы желание.
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 �Литературная гостиная

Осенины с гроздьями рябины
3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 
Свой незыблемый куплет
Шепчет дождь осенний.
В листопад рожден на свет
Был Сергей Есенин…

Именно с этих слов началась ли-
тературная гостиная под названием 
«Осенины с гроздьями рябины» в 
Петровской школе-интернате. Сов-
местно с заведующей библиотекой 
О.Н. Макарычевой, классными 
руководителями М.В. Гордеевой, 
В.В. Громовой и воспитателем Е.Н. Ко-
ряковой для учащихся 6-8 классов 
был организован литературно-музы-
кальный вечер. Главными задачами 
этой встречи были расширить знания 
и вызвать интерес у детей к личности 
поэта, сформировать представление 
о поэтической индивидуальности 
поэта, привить любовь и интерес к 
книге, поэтическому слову, воспитать 
любовь к родному краю, природе.

Есенин – визитная карточка 
России. Его стихи находят живой 
отклик в наших душах. Всё про-
чувствованное им, прожитое за 
короткую жизнь он превратил в 

шедевры поэзии. Он воспел землю, 
плененный ею, воспел любовь как 
счастье и счастье как любовь.

Очень много слов было сказано о 
жизни и творчестве Сергея Есенина, 
ребята слушали и читали стихи, 
говорили поэтическими строками 
о красоте родной земли.

Стихи Есенина очень мелодичны, 
поэтому многие композиторы пере-
ложили их на музыку. Написано 

очень много романсов на стихи 
поэта. Учащиеся вместе со своими 
наставниками не только читали и 
слушали стихи, но также исполнили 
романс «Отговорила роща золотая», 
положенный на стихотворение 
великого поэта.

Закончилась эта теплая беседа 
чаепитием с пирогами.

Заведующая школьной библиотекой 
О.Н. Макарычева.

 �Налоговая инспекция информирует

Осторожно, мошенники!
В настоящее время 
участились случаи 
мошеннических действий 
по созданию «фирм-
однодневок». 

Данные фирмы регистрируют-
ся на подставных лиц, то есть на 
«номинальных» руководителей и 
учредителей. 

Для этого мошенники находят 
граждан, нуждающихся в денежных 
средствах, и предлагают им за воз-
награждение стать учредителями 
или руководителями юридических 
лиц. Это могут быть студенты, пен-
сионеры, малоимущие граждане, 
безработные, лица без определенного 
места жительства.

Убежденные в законности либо 
в безнаказанности своих действий, 
люди предоставляют свои персо-
нальные данные и подписывают 
документы для государственной 
регистрации «фирмы-однодневки», 
фактически не имея представления 
о том, с какой целью создаются 
данные юридические лица. 

Лишь спустя некоторое время 
граждане узнают, что являются 
руководителями или учредителями 
организаций, имеющих большую 
задолженность по налоговым 
платежам. 

В соответствии с налоговым за-
конодательством РФ ответственность 
за неуплату налогов возлагается на 
гражданина, являющегося руко-

водителем данной организации. 
Именно он несет ответственность 
за все совершенные деяния.

За незаконное образование 
«фирм-однодневок», а также за 
предоставление документа, удостове-
ряющего личность, для регистрации 
«фиктивных» организаций лицо 
подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по статье 173.1 
Уголовного кодекса РФ.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области рекомендует 
гражданам быть бдительными и не 
соглашаться на предложения быть 
руководителями или учредителями 
каких-либо юридических лиц и не 
предоставлять свои персональные 
данные иным лицам!

 �СЖД информирует

СЖД обеспечивает своевременную 
доставку топлива для предприятий ЖКХ 
и грузов для строительства автодорог
Вопросы подготовки 
к отопительному сезону 
2020-2021 гг. и итоги 
сезонных перевозок грузов 
для строительства автодорог 
были рассмотрены 19 
октября в ходе Северо-
западного межрегионального 
координационного 
совета с участием 
трех железных дорог – 
Северной, Октябрьской 
и Калининградской. 

Мероприятие проходило в он-
лайн-формате.

– Реализация национальных 
проектов по созданию в российских 
регионах качественной и надежной 

транспортной инфраструктуры – 
наша общая задача. А с началом 
осенне-зимнего сезона доставка 
топливно-энергетических ресурсов 
является одним из приоритетов 
производственной деятельности 
Северной железной дороги, – отметил 
начальник СЖД Валерий Танаев.

Для реализации проектов «Без-
опасные и качественные автодороги» 
и «Транспортная часть комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года» совместно 
с представителями госкомпании 
«Автодор» и органами власти 
субъектов РФ на СЖД создана ра-
бочая группа. Принято решение о 
предоставлении льготных тарифов 
на пользование железнодорожной 
складской инфраструктурой для 

увеличения завоза щебня в зимний 
период, организовано размещение 
запасов и льготное хранение. По-
грузо-разгрузочные работы и хране-
ние дорожно-строительных грузов 
производятся на железнодорожных 
объектах в Ярославской, Костром-
ской, Вологодской и Архангельской 
областях. С начала года переработано 
более 1,3 млн тонн щебня. 

Отопительный сезон во всех 
муниципальных образованиях на 
территории СЖД начат в установ-
ленные сроки и проходит в штат-
ном режиме. Планируемый объем 
поставок энергоресурсов в адреса 
предприятий теплоэнергетики и ЖКХ 
в октябре 2020 года составляет 94,8 
тыс. тонн. Доставка энергоресурсов 
железнодорожным транспортом 
идет по графику.

 �Компания HeadHunter информирует

В сентябре в Ярославской 
области было открыто на 13% 
больше вакансий, чем годом ранее

По данным hh.ru, 
сайта для поиска 
работы и сотрудников, 
в Центральном 
федеральном округе 
количество открытых 
вакансий в сентябре 
выросло на 6% 
по сравнению с августом, 
но сократилось на 1% 
по сравнению с сентябрем 
прошлого года.

Показатели по Ярославской 
области отличаются: +4% по 
сравнению с августом и +13% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 

При этом, по данным с начала 
года (за январь-сентябрь включи-
тельно), количество вакансий в ЦФО 
упало на 5% к аналогичному периоду 
прошлого года, а в Ярославской 
области выросло, но лишь на 2%. 

Что касается динамики резюме, 
то в ЦФО их количество в сентябре 
по сравнению с августом не изме-
нилось, по сравнению с сентябрем 
прошлого года – выросло на 15%, а 
с начала года – на 11%. Ярославская 
область и здесь демонстрирует 
иные показатели: к августу число 
резюме упало на 1%, к сентябрю 
2019 года – выросло на 12%, а с 
начала года – на 13%. 

Лидером по количеству от-
крытых вакансий и в ЦФО, и в 
Ярославской области вновь стала 
профсфера «Продажи» - на нее 
пришлось по 27% предложений 

работодателей. 
Уровень конкуренции среди 

соискателей ЦФО остается по-
вышенным: в среднем на одну 
вакансию приходится 6,8 резюме. 
В Ярославской области этот показа-
тель ниже - 4,8. Наиболее высокая 
конкуренция в регионе – среди 
соискателей из профессиональ-
ных сфер «Высший менеджмент» 
(11 резюме на вакансию), «Юристы» 
(8,9), «Начало карьеры, студенты» 
(8,8) и «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» (8,5). В свою очередь, 
кадровый дефицит наблюдается в 
сферах «Инсталляция и сервис» 
(0,8), «Консультирование» (0,9) 
и «Рабочий персонал» (1,1). 

«Данные за сентябрь показы-
вают, что рынок труда продолжает 
постепенное восстановление после 
весеннего локдауна: и работодатели, 
и соискатели вполне адаптиро-
вались к новым условиям, в том 
числе к онлайн-собеседованиям 
и в целом к удаленному формату 
занятости. Проседание по числу 
вакансий, которые мы наблюдали в 
Ярославской области весной, почти 
компенсировалось за счет высокой 
активности работодателей в августе 
и сентябре. Однако пока сложно 
предположить, продолжится ли этот 
рост в четвертом квартале – ситуация 
напрямую зависит от эпидобстанов-
ки и введения ограничительных мер 
в регионе», - комментирует Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru 
Север ЦФО.

HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются 
порядка 320 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 45 млн резюме, 
а среднее дневное количество вакансий превышает 576 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter 
занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Отдам котенка

Девочка, 2,5 месяца. Здоровая, смышленая, ласковая ко-
шечка. Ходит в лоток, кушает все. Тел.: 8-903-824-60-23.
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 �Пенсионный фонд информирует

Личный прием граждан
Со 2 ноября 2020 года 
личный прием граждан 
будет осуществляться 
по предварительной записи 
по следующему графику:

понедельник - с 8.00 до 18.00,
вторник - с 8.00 до 18.00,
четверг - с 8.00 до 18.00.

По жизненно важным вопросам 
(регистрация, подтверждение и 
восстановление учетной записи в 

ЕСИА, выплата пособия на погре-
бение, заблаговременная работа с 
лицами, выходящими на пенсию):
понедельник-четверг - с 8.00 до 17.00,
пятница - с 8.00 до 16.00,
суббота-воскресенье - выходные дни.

Способы получения сведений 
из электронной трудовой книжки
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что сведения 
о трудовой деятельности 
жители региона могут 
получить как в электронном 
виде, так и в бумажном.

В электронном виде сведения 
о трудовой деятельности можно 
получить через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России и 
на портале государственных услуг.

На бумажном носителе через:

• работодателя (по последнему 
месту работы);
• территориальный орган Пенси-
онного фонда России;
• многофункциональный центр.

Услуга по предоставлению 
сведений о трудовой деятельности 
органами ПФР и МФЦ осуществляется 
экстерриториально, без привязки 
к месту жительства или работы 
гражданина.

Для получения в территориальном 
органе ПФР сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированным 
лицом представляются следующие 

документы:
• запрос о предоставлении 

сведений о трудовой деятельности, 
содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете; 

• документ, удостоверяющий 
личность. 

Обращаем внимание, что в 
электронной версии трудовой книжки 
фиксируются только сведения на-
чиная с 2020 года. В связи с этим 
необходимо сохранять бумажную 
трудовую книжку, поскольку она 
является источником сведений о 
трудовой деятельности до 2020 года.

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, дающей право 
на досрочное назначение 
страховой пенсии 
по старости в соответствии 
с пунктами 1, 2 и 20 части 
1 статьи 30 ФЗ «О страховых 
пенсиях», медицинским 
работникам, оказывающим 
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 лаборатор-
ного исследования на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также медицинскую эвакуацию 
пециентов с подозрением 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.

 �Экономика

Задачи, нацеленные на развитие 
села, продолжат выполняться
– заверил министр 
финансов Антон Силуанов, 
отчитываясь о результатах 
исполнения бюджета 
за 2019 год в Совфеде. 

Сейчас средства на развитие села 
выделяются как через программу 
«Комплексного развития сельских 
территорий», так и госпрограммы. 

В проекте бюджета на буду-
щую трехлетку для госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» ежегодно предусмот-
рено около 31 млрд рублей. 

Одно из наиболее востребованных 
мероприятий программы – льготная 
сельская ипотека, на которую в 2020 
году заложено 1,5 млрд рублей. 
Поскольку растет потребность в 
доступном жилье на селе, Правитель-
ство решило ежегодно увеличивать 
ассигнования на этот механизм: с 
4 млрд рублей в 2021 году до почти 
12 млрд рублей в 2023 году.

Средства, предусмотренные 
на развитие села в составе других 
госпрограмм и нацпроектов, су-

щественно превышают финанси-
рование госпрограммы развития 
сельских территорий: в 2020 г. – 77 
млрд руб., в 2021 г. – 67 млрд руб., 
в 2022 г. – 47 млрд руб. Снижение 
финансирования в 2021-2022 гг. 
связано с отсутствием пообъект-
ного распределения. Оно будет 
подготовлено ко второму чтению 
рассмотрения проекта бюджета в 
Госдуме. По расчетам Минфина, общее 
финансирование села в 2021-2022 
гг. будет не меньше уровня 2020 г. 

Среди задач, направленных 
на развитие села, в отраслевых 
госпрограммах есть как очевидные – 
«Сельский учитель», «Сельский 
доктор», так и менее очевидные:
• в сфере здравоохранения: осна-
щение медицинских организаций 
передвижными комплексами, соз-
дание и замена ФАПов и врачебных 
амбулаторий;
• в сфере образования: создание 
новых мест в школах, обновление 
материально-технической базы;
• в сфере культуры: субсидия на 
развитие домов культуры, мероприя-

тия по созданию и модернизации 
культурно-досуговых учреждений;
• в сфере жилищного строительства: 
повышение устойчивости жилых 
домов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах;
• в сфере информатизации: подк-
лючение государственных образо-
вательных организаций к интернету.

Финансирование сельских 
территорий из разных источников 
связано, в частности, с тем, что в 
выполнении задач могут участвовать 
несколько ведомств. Например, 
при строительстве сельской школы 
участие профильного ведомства 
обеспечивает подбор преподава-
тельского состава и соблюдение 
образовательных стандартов. 

Также прорабатывается пору-
чение Правительства, по которому 
указанные отраслевые программы с 
мероприятиями по развитию села, 
будут согласовываться с Минсельхозом 
в части расходов и целевых индика-
торов, что повысит эффективность 
формирования и выполнения мер 
поддержки сельских территорий.

Не расстанусь с комсомолом – 
буду вечно молодым!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

102 -я годовщина комсомола: 29 октября отмечается создание Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, от которого в наши дни 
остались лишь одни приятные воспоминания. Накануне славной даты и мы 
вспоминаем комсомольскую юность вместе с читателями нашей газеты.

Валентина Павловна: В комсомол 

меня принимали в средней школе 
№ 1 города Ростова. Помню комсо-
мольские собрания, где давались 
комсомольские поручения, напри-
мер, шефствовать над младшими 
школьниками. И поручения надо 
было выполнять… После 8 класса в 
16 лет я поступила работать на кофе-
цикорную фабрику и оканчивала 
10 классов в вечерней школе. Но 
всё равно была активисткой, пела 
в хоре. Защищала честь предприя-
тия на конкурсах художественной 
самодеятельности. Интересная была 
комсомольская юность.

Владимир Сергеевич и Елена Лео-
нидовна: Сразу на память приходят 

слова песни: «Любовь, комсомол и 
весна». В комсомол вступал в вось-
милетней школе № 7, все вступали, 
я тоже, чем же я хуже других?! А 
вот супруга приехала в Ростов по 
комсомольской путевке из города 
Уржум Кировской области работать 
прядильщицей на фабрике «Роль-
ма». Здесь встретила свою судьбу, 
получается, благодаря комсомолу?!

Алексей Иванович: Я из Перес-

лавского района, там и вступал 
в комсомол. В училище поступил 
учиться по комсомольской линии на 
техника-механика. А после армии, 
если не встанешь на комсомольский 
учет, не ставили на учет в военкомате, 
без него и на работу не устроишься.

Надежда Николаевна: Мы, ком-

сомольцы, а училась я в Сулостской 
школе, помогали подшефному сов-
хозу «Овощевод». До «белых мух» 
помогали убирать урожай с полей: 
картофель, морковь. Резали лук в 
овощехранилище в Сулости, осо-

бенно быстро и умело обрезка лука 
удавалась моему мужу Александру 
Александровичу. А когда выпадал 
снег, мы ездили на лыжные сорев-
нования, и сами старшеклассники, и 
со своими младшими подшефными 
классами. Песни пели: «Не расстанусь 
с комсомолом – буду вечно молодым». 
Конечно, между тем, что было, и тем, 
что есть сейчас, – великая разница! 
Жаль, что мои внуки не узнают и не 
ощутят, что такое быть октябрята-
ми, пионерами и комсомольцами.

Алла Сергеевна и Геннадий Вла-
димирович (Еремейцево): Наша 

комсомольская юность проходила в 
городе Термезе в Узбекистане. Ген-
надий: Очень хорошее время было! 
Я был комсоргом роты, когда служил 
в армии на Байкале. Мы выпускали 
боевые листки, газеты, следили за 
успехами и достижениями бойцов. 
Отмечали в газете и тех, кто отли-
чился с хорошей стороны, и тех, кто 
«накосячил». Мне посчастливилось 
жить в те годы, когда день 29 октября 
считался особым, праздничным, в 
нашей стране, тогда еще в советском 
Союзе. Комсомольский билет до сих 
пор лежит дома как память.

Ирина Васильевна: Для меня ком-

сомол – пора юности. Сама вступала 
в комсомол в поселке Кузино, что 
недалеко от Великого Устюга. Там я 
возглавляла идейно-политический 
сектор, занималась подготовкой по-
литинформаций, а также готовила 
пионеров к вступлению в комсомоль-
скую организацию, чтобы они знали 
ответы на вопросы, которые могли 
задать при приеме. Это вопросы и о 
великих стройках прошлого века, 
и о партийных руководителях как 
СССР, так и других социалистических 
стран. Чувствовала себя нужной, 
ответственной за порученное дело. 
Считаю, что было бы неплохо, чтобы 
и сейчас существовали подобные 
организации, где в ребятах воспи-
тывался патриотизм, возрождалось 
тимуровское движение. 

Владимир Алексеевич: Комсо-
мольская юность прошла в Мантурове 
Костромской области. Энтузиазм 
бил ключом! Брали шефство над 
жителями, где на домах или заборах 
были красные звезды, что означа-
ло – здесь живут ветераны Великой 
Отечественной войны. Мы помогали 
им колоть дрова, носить воду. У нас, 
комсомольцев, это приветствовалось. 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой 
звезды, ещё долго будет согревать душу тем, кто посвятил свою юность 
и молодость работе в молодежной «кузнице» кадров.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района

ООО «ПК «Каскад» 
Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово

«Проект межевания территории д. Новоселка с.п. Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области»
0108/20-ПМТ, Том 1, 2020 г.
Главный инженер проекта А. Д. Орлова. Генеральный директор Д. С. Юрьев.
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Д.С. Юрьев Генеральный директор ООО «ПК «Каскад» Общее руководство
А.Д. Орлова Ведущий инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Автор проектных решений

Д.А. Алексеева Инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав: 1. Пояснительная записка; 2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж размещения квартала в системе поселения М: б/м
2 Чертеж красных линий квартала и внутриквартальной территории общего пользования. М1:1000
3 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ1 М 1:500
4 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ2 М 1:500
5 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ3 М 1:500
6 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ4 М 1:500
7 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ5 М 1:500
8 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ6 М 1:500
9 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ7 М 1:500

10 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ8 М 1:500
11 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ9 М 1:500
12 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ10 М 1:500
13 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ11 М 1:500
14 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ12 М 1:500
15 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ13 М 1:500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания квартала в д. Новоселка с.п. Семибратово, Ростовского муниципального 

района, Ярославской области, расположенного в северо-западной части д. Новоселка с.п. 
Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области, ограниченным 
основной дорогой, местным проездом, и границей д. Новоселка, разработан на основании 
постановления Администрации РМР № 1162 от 20.08.2020 г. по заявлению Администрации 
сельского поселения Семибратово.
Проект межевания разработан с целью определения границ градостроительного элемента 

– квартала с целью обоснования границ составляющих его земельных участков разного 
использования в рамках регламента, установленного утвержденными Правилами земле-
пользования и застройки, и выявления границ земельных участков, свободных от застройки.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации для данной территории: межевых планов земельных участков индивидуального 
использования и общего пользования, схем земельных участков на кадастровой карте, карта-
планов границ территориальных зон, карта-планов границ ЗОУИТ и землеустроительных и 
градостроительных программ.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.41-41.2,43,45 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 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 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план 
сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО; Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО; Региональные нор-
мативы градостроительного проектирование ЯО; Местные нормативы градостроительного 
проектирование сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово 
Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 1:500.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Проект межевания квартала как градостроительной единицы предусматривает:
- установление красных линий квартала в системе координат поворотных точек с учетом 

определения территорий улиц и проездов, ограничивающих его;
- определение границ земельных участков для постановки их на кадастровый учет;
- обеспечение прав и интересов физических и юридических лиц, в соответствии с законо-

дательными положениями и нормативными требованиями.
В задачи проекта входит: сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала; 

анализ землеустроительной и градостроительной ситуации квартала; формирование красных 
линий квартала и территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория квартала в указанных границах является частью северо-западной 

зоны д. Новоселка с.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской 
области, ограниченным основной дорогой, местным проездом, и границей д. Новоселка.
В системе застройки квартала находятся три деревянных жилых дома, один кирпичный 

двухэтажный жилой дом, восемь нежилых построек. Все элементы застройки располо-
жены стихийно, связанные между собой элементами производственной и инженерной 
инфраструктуры – электрики.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне «Ж-1» - зона индивидуальной жилой застройки.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:021305.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусматривается 

статьями 59,60 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 
г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Рельеф местности спокойный с незначительным понижением с юга на север.
Раздел 4. Описание проектных решений по координированию вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов. 
Границами квартала устанавливаются красные линии соответствующие границам основной 

дороги, местным проездом, и границей д. Новоселка.
Проектным решением предлагается:
1. Определение границ квартала (определение красных линий застройки)
2. Определение свободных земельных участков, подлежащих возможному освоению в 

рамках регламента территориальной зоны
Перечень земельных участков, образуемых из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности:
1. 76:13:021305:ЗУ1 - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок).
2. 76:13:021305:ЗУ2 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок).
3. 76:13:021305:ЗУ8 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок).
4. 76:13:021305:ЗУ10 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
5. 76:13:021305:ЗУ11 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
6. 76:13:021305:ЗУ12 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
7. 76:13:021305:ЗУ13 – земельный участок (территория) общего пользования.
Перечень перераспределяемых ЗУ:
1. 76:13:021305:ЗУ3 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:10.
2. 76:13:021305:ЗУ4 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:9.
3. 76:13:021305:ЗУ5 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:36.
4. 76:13:021305:ЗУ6 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:24.
5. 76:13:021305:ЗУ7 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:9.
6. 76:13:021305:ЗУ9 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, перераспределение 

ЗУ с КН 76:13:021305:89.
Утверждение межевания земельного участка под малоэтажным многоквартирным жилым 

домом, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, д Новоселка (Уго-
дичская с/а), д 20 (КН 76:13:021305:ЗУ9), возможно произвести после получения разрешения 
на отклонение от предельных размеров земельного участка, указанных в действующих 
правилах землепользования и застройки МК-7.1-09.
Координатное описание границ перечисленных земельных участков дано на графических листах.

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1162 от 20.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала, ограниченного основной дорогой, местным проездом 
и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41 .2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации no планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления администрации 
сельского поселения Семибратово Ярославской области от 1З.08.2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, 

местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала, ограничен-

ного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района 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, ограни-

ченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за 
счет заявителя.
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 eгo официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 20.08.2020 г. № 1162

Задание на разработку документации по планировке территории проекта 
межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, 
местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

Проект межевания территории квартала, ограниченного 
основной дорогой, местным проездом и границей д. Но-
воселка сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района Ярославской области
Инициатор подготовки документации по планировке 

территории Администрация сельского поселения Семибратово

Источник финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории Бюджет сельского поселения Семибратово

Цель подготовки документации по планировке 
территории

Определение местоположения границ, образуемых и из-
меняемых земельных участков установление красных линий

Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, eтo основные 

характеристики
Не планируется

Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка 

документации по планировке территории
Сельское поселение Семибратово 

Состав документации по планировке территории В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и положениями нормативных правовых актов РФ

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала, ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей 
д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области.

1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, местным 

проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского муни-
ципального района Ярославской области. Сведения о разработчике проекта – Общество с 
ограниченной ответственностью «ПК «Каскад».
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 27.10.2020 по 27.11.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района 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.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 
автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области

Заказчик МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
Наименование 

работы
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной до-
роги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовскоммуниципальном районе Ярославской области

Шифр ЦАГ-064.20 ГД

Состав проекта Проект планировки территории Проект межевания территории
Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной 
дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общееруководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: 1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертежграниц существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:4000

3, 4, 5, 6, 7 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:192:ЗУ1 М1:1000
8 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:192:ЗУ1 М:б/м
9 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:181:ЗУ1 М1:1000

10 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:181:ЗУ1 М:б/м
11 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:220:ЗУ1 М1:100012
13 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:220:ЗУ1 М:б/м
14 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:221:ЗУ1 М1:1000
15 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:222:ЗУ1 М1:1000

16, 17, 18, 
19, 20, 21 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:ЗУ1 М1:1000

22 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:ЗУ1 М:б/м
2. Материалы по обоснованию проекта.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карата градостроительного зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной 

дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской об-
ласти разработан на основании постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 07.09.2020 №1298 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области».
Утвержденный проект планировки и межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на государственный 
кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
-Генеральный план сп Ишня Ростовского МР Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки сп Ишня Ростовского МР Ярославской области.
Проект планировки и межевания территории разработан на топографической съемке М 1:1000
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.
Проект планировки и межевания территории, предназначен для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры, включая в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются границы существующих и образуемых земельных участков для 
реконструкции автомобильной дороги.
В задачи данного проекта входит: установление границ территорий общего пользования; 

анализ градостроительной и землеустроительнойдокументации, а также системы современ-
ного использования территории; анализ сложившейся планировочной ситуации территории 
дороги и характера прилегающих территорий.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проектирования, предназначенная для реконструкции автомобильной дороги, 

согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, расположена в границах 
кадастровых кварталов 76:13:011501.
Согласно карты градостроительного зонирования дорога проходит в составе следующих 

зон – СХ-1,СХ-3, ТР-1.
Категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» - отсутствуют, 
Зоны особых условий использования территорий (ЗОУИТ) в границах квартала имеются:
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением ВЛ-10 кВ № 11 Ломы 

ПС Шурскол, с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м), 
всоответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта планировки и межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии;
2)Сформирован земельный участок (территории) общего пользованиядля реконструкции 

автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны (КН 76:13:011501:ЗУ1);
3) Также сформированы земельные участи путем раздела земельных участков предна-

значенные для сельскохозяйственного назначения с сохранением ВРИ установленный ранее;
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания разделяемых земельных участков возможно произвести только 

после снятия с учета ряд земельных участков с КН 76:13:011501:194 и 76:13:011501:199.
Все разделы земельных участков, будут выполнены после согласия всех собственников 

и утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории. После 
раздела необходимо изменить ВРИ сформированных участков под реконструкцию авто-
мобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны на вид «земельные участки (территория) 
общего пользования (12.0)».
Необходимо внести в перечень условно разрешенных видов использования зоны СХ-1 

«Зона сельскохозяйственных угодий» раздела зонирования «Правил землепользования и 
застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской обл.» вид разрешенного использования 
«Земельный участок (территория) общего пользования (12.0)»
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь
кв.м. Статус Номер листа 

проекта
76:13:011501:192:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 8192 Раздел 3,4,5, 6,7,8

76:13:011501:181:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 975 Раздел 9,10
76:13:011501:220:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 6458 Раздел 11,12,13
76:13:011501:221:ЗУ1 Скотоводство (1.8) 3592 Раздел 14
76:13:011501:222:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 1340 Раздел 15

76:13:011501:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 29339 Вновь об-

разуемый
16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1298 
от 07.09.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» от 27.08.2020 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной 

дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

для реконструкции автомобильной дороги Ростов Воронино-Поклоны в Ростовском муници-
пальном районе Ярославской области (Приложение 1 к настоящему постановлению) и задание 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки планировки и проекта межевания 
территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области (Приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 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 постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта . планировки и проекта межевания терри-

тории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
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 исполнение настоящего ·постановления возложить на первого заместителя 

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



«Ростовский вестник»
№ 82 (16144)

27 октября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект внесения планировки и проект межевания территории для реконструкции 

автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области. Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 27.10.2020 по 27.11.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 

ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района 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.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1591 от 21.10.2020 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Ростовском муниципальном районе на четвертый квартал 2020 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2020 года» и постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 11.06.2020 г. № 514-п «О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050», а также в целях 
реализации государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании 
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
области», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Ростовском 

муниципальном районе на четвертый квартал 2020 года для расчета размеров социальных 
выплат в размере 30 119,3 рубля, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 21.10.2020 № 1591

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в Ростовском муниципальном районе на четвертый квартал 2020 года 

Средняя 
рыночная сто-
имость 1 кв. 
метра общей 

площади жило-
го помещения 
по Ярослав-
ской области 

(руб.) *

Максимальное 
значение средне-

месячной заработ-
ной платы среди 
муниципальных 
районов Ярос-

лавской области 
(Ярославский МР) 

(руб.)**

Средне-
месячная 

заработная 
плата по 

Ростовско-
му муници-
пальному 

району 
(руб.)**

Понижа-
ющий 
коэф-

фициент 
по за-

работной 
плате 
(гр.3/
гр.2)

Показатель 
обеспе-

ченности 
населения 
жильем по 
Ярослав-
ской об-

ласти (кв.м/
чел.) ***

Показатель 
обеспе-

ченности 
населения 
жильем по 

Ростовскому 
муниципаль-
ному району 
(кв.м/чел.) ***

Коэф-
фициент 

жилищной 
обеспечен-
ности (гр.5 / 

гр.6) 

Норматив 
стоимости 
1 кв. метра 
(руб.) (гр.1 х 
гр.4 х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
44 339,0 44 938,4 31 273,1 0,696 28,5 29,2 0,976 30 119,3

*согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2020 года»;
**статистические данные за январь-июнь 2020 год;
***статистические данные на конец 2019 года.

№ 1609 от 22.10.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Октябрьская, Окружная, Первомайская, советская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №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 муниципального рай-
она», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Максаковой 
И.В. от 13.10.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Окружная, Первомайская, советская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Октябрьская, Окружная, Первомайская, советская 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района 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 Октябрьская, Окружная, Первомайская, 
советская р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
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.

№ 1610 от 22.10.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. 
Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области от 11.09.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 15 октября 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, 
в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области.
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 информационно-
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

ООО «ПК «Каскад» 
Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово

«Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области»
0103/20-ПМТ, 2020
Главный инженер проекта А. Д. Орлова. Генеральный директор Д. С. Юрьев.
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Д.С. Юрьев Генеральный директор ООО «ПК «Каскад» Общее руководство
А.Д. Орлова Ведущий инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Автор проектных решений

Д.А.Алексеева Инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка;
2. Графические материалы;
3. Материалы по обоснованию.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж размещения квартала в системе поселения М: б/м
2 Чертеж красных линий квартала М1:500
3 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ1 М 1:500
4 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ2 М 1:500
5 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ3 М 1:500
6 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ4 М 1:500
7 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ5 М 1:500
8 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ6 М 1:500
9 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ7 М 1:500

10 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ8 М 1:500
11 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ9 М 1:500
12 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ10 М 1:500
13 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:010760:ЗУ11 М 1:500

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания квартала в р.п. Семибратово Ростовского МР Ярославской области, 

расположенного в центре р.п. Семибратово и ограниченного с севера и запада ул. Садовой, 
с юга ул. Красноборской, с восточной ул. Мира, разработан на основании постановления 
Администрации РМР № 1907 от 26.11.2019 г. по заявлению Администрации сельского 
поселения Семибратово.
Проект межевания разработан с целью определения границ градостроительного элемента 

– квартала с целью обоснования границ составляющих его земельных участков разного 
использования в рамках регламента, установленного утвержденными Правилами земле-
пользования и застройки, и выявления границ земельных участков, свободных от застройки.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации для данной территории: межевых планов земельных участков индивидуального 
использования и общего пользования, схем земельных участков на кадастровой карте, карта-
планов границ территориальных зон, карта-планов границ ЗОУИТ и землеустроительных и 
градостроительных программ.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года «О порядке установления и отображе-

ния 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 сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

района ЯО;
- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;
- Местные нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 1:500.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Проект межевания квартала как градостроительной единицы предусматривает:
- установление красных линий квартала в системе координат поворотных точек с учетом 

определения территорий улиц и проездов, ограничивающих его;
- определение внутриквартальных зон общего пользования;
- определение границ земельных участков для постановки их на кадастровый учет;
- обеспечение прав и интересов физических и юридических лиц, в соответствии с законо-

дательными положениями и нормативными требованиями;
- установление границ территорий, подлежащих наложению публичного сервитута.
В задачи проекта входит: сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала; 

анализ землеустроительной и градостроительной ситуации квартала; формирование красных 
линий квартала и территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Проектируемая территория квартала в указанных границах является частью центральной 

зоны р.п. Семибратово, ограничена сложившимися улицами (ул. Мира, ул. Красноборская 
и ул. Садовая).
В системе застройки квартала находятся два четырехэтажных жилых дома, четыре пятиэ-

тажных жилых дома, здание коммунально - бытового обслуживания, постройки торгового 
обслуживания. Все элементы застройки расположены стихийно, связанные между собой 
элементами производственной и инженерной инфраструктуры – водопровода, канализации, 
теплоснабжения, электрики, связи и газификации.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

р.п. Семибратово, квартал расположен в территориальной зоне «Ж-3» - зона среднеэтажной 
смешанной застройки (от 3 до 5 этажей).
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:010706.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусматривается 

статьями 59,60 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 
г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Рельеф местности спокойный с незначительным понижением с севера на юг.
Раздел 4. Описание проектных решений по координированию вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов
Границами квартала устанавливаются красные линии соответствующих улиц Мира и 

Красноборская, а также ул. Садовая, но с западной стороны граница проходит параллельно 
железной дороге в районе домов № 3, 5, 7 по ул. Садовой..
Проезжую часть по улице Садовой в районе домов № 3, 5, 7 решено включить в границу 

красных линий, как единственный подъезд (и пожарный проезд) к вышеуказанным дома. 
Проектным решением предлагается:
1. Определение границ территорий общего пользования;
2. Определение границ квартала (определение красных линий застройки)
3. Определение границ земельных участков, образованных из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
4. Определение границ участков, подлежащих наложению публичного сервитута, для про-

хода или проезда людей через земельный участок (ст. 23, ЗК РФ).
5. Перераспределение земельных участков 76:13:010706:637, 76:13:010706:839, 

76:13:010706:179, 76:13:010706:330.
Перечень образуемых земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности:
1. КН:76:13:010706:ЗУ1 - среднеэтажная жилая застройка;
2. КН:76:13:010706:ЗУ3 – среднеэтажная жилая застройка;
3. КН:76:13:010706:ЗУ5 – среднеэтажная жилая застройка;
4. КН:76:13:010706:ЗУ6 – среднеэтажная жилая застройка;
5. КН:76:13:010706:ЗУ9 – среднеэтажная жилая застройка;
6. КН:76:13:010706:ЗУ10 – общественно-деловая зона;
7. КН:76:13:010706:ЗУ11 – зона автомобильного транспорта;
Перечень перераспределяемых земельных участков:
1. КН:76:13:010706:ЗУ2 – среднеэтажная жилая застройка, перераспределение ЗУ с 

номером 76:13:010706:179;
2. КН:76:13:010706:ЗУ4 – общественно-деловая зона, перераспределение ЗУ с номером 

76:13:010706:637;
3. КН:76:13:010706:ЗУ7 – малоэтажная жилая застройка, перераспределение ЗУ с номером 

76:13:010706:839;
4. КН:76:13:010706:ЗУ8 – среднеэтажная жилая застройка, перераспределение ЗУ с 

номером 76:13:010706:330;
Координатное описание границ перечисленных земельных участков дано на графических листах.

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1907 от 26.11.2019 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №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 ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области (Приложение).
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 постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, Садовая, в р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 26.11.2019 г. № 1907

Задание на разработку документации по планировке территории проекта 
межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, 
местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

Проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мира, Красноборская, 
Садовая, в р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 

района, Ярославской области
Инициатор подготовки документации по планировке 

территории Администрация сельского поселения Семибратово

Источник финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории Собственные средства

Цель подготовки документации по планировке тер-
ритории

Определение положения красных линий, определение 
границ земельных участков

Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, eтo основные 

характеристики
ОКС не планируется

Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка до-

кументации по планировке территории
Сельское поселение Семибратово 

Состав документации по планировке территории В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и положениями нормативных правовых актов РФ

№ 1611 от 22.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление от 24.03.2020 № 410 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области с правом юридического 
лица с высоким риском коррупционных проявлений
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45, 
Уставом Ростовского муниципального района администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 24.03.2020 № 410 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, структурных подразделений администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области с правом юридического лица с высоким риском коррупционных про-
явлений», дополнив подпункт 1.1. пункта 1. Приложения абзацем следующего содержания:
«- заместитель главы администрации – начальник управления делами.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 22.10.2020 № 1611 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделений администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области с правом юридического лица с высоким риском 
коррупционных проявлений
1. Должности муниципальной службы администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области.
1.1. Высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения 

населения;
- заместитель главы администрации – начальник управления экономики;
- заместитель главы администрации – начальник управления агропромышленного комплекса;
- заместитель главы администрации – начальник правового управления;
- заместитель главы администрации – начальник управления делами.
1.2. Главные должности муниципальной службы:
- начальник управления делами;
- начальник управления жилищно-коммунального комплекса;
- начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям;
- начальник управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела экологии;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- начальник отдела по связям с общественностью;
- начальник отдела информационных технологий.
1.3. Ведущие должности муниципальной службы:
- советник Главы района;

- советник главы администрации;
- помощник главы администрации;
- начальник архивного отдела управления делами;
- начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами;
- начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики;
- заместитель начальника управления агропромышленного комплекса;
- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

градостроительства;
- начальник отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры и градо-

строительства;
- начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства;
- консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности, в исполнение должностных обязан-

ностей которого входит контроль за заключением и исполнением контрактов в соответствии 
с законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- заместитель начальника управления – начальник юридического отдела правового управления;
- начальник отдела административной практики правового управления;
1.4. Старшие должности муниципальной службы:
- ведущий специалист управления агропромышленного комплекса, в исполнение должностных 

обязанностей которого входит предоставление муниципальной услуги гражданам «Прием и 
оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специалистов 
на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местности»;
- главный специалист отдела исходно-разрешительной документации управления архи-

тектуры и градостроительства;
- ведущий специалист отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры 

и градостроительства;
- ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных 

регламентов управления архитектуры и градостроительства.
2. Должности муниципальной службы структурных подразделений администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области с правом юридического лица. 
2.1.Главные должности муниципальной службы:
- начальник управления финансов;
- начальник управления образования;
- начальник управления муниципального имущества;
- начальник отдела ЗАГС;
- начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта;
- начальник управления муниципального контроля.
2.2. Ведущие должности муниципальной службы: 
- заместитель начальника управления финансов;
-начальник отдела доходов и межбюджетных отношений управления финансов; 
-заместитель начальника отдела доходов и межбюджетных отношений управления финансов; 
-начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета 

- главный бухгалтер управления финансов;
-заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения 

бюджета по казначейскому исполнению бюджета управления финансов;
-начальник бюджетного отдела управления финансов; 
-заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов.
- заместитель начальника управления образования;
- заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам управления образования;
- заместитель начальника – главный бухгалтер управления образования;
- начальник отдела опеки и попечительства управления образования;
- заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления образования;
- заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных отношений 

управления муниципального имущества;
- начальник отдела земельных правоотношений управления муниципального имущества;
- начальник отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества управления 

муниципального имущества;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления 

муниципального имущества;
- консультант по вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда управления 

социального обеспечения населения;
- начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций;
- заместитель начальника отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управ-

ления социального обеспечения населения;
- начальник отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления социального 

обеспечения населения;
- начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами, опеке и попечительству управления 

социального обеспечения населения;
- начальник отдела по работе с семьей управления социального обеспечения населения;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления 

социального обеспечения населения;
- заместитель начальника бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- начальник отдела информационно-методического обеспечения управления социального 

обеспечения населения;
- заместитель начальника отдела ЗАГС;
- заместитель начальника управления туризма, культуры, молодежи и спорта;
- начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики управления 

туризма, культуры, молодежи и спорта;
- заместитель начальника управления – начальник отдела финансового контроля и контроля 

в сфере закупок управления муниципального контроля;
- заместитель начальника отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок 

управления муниципального контроля;
- заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности управ-

ления муниципального контроля;
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности управления муниципального контроля;
- начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля;
- начальник правового отдела управления муниципального контроля.
2.3. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, в исполнение должностных обязанностей которого входит предо-

ставление муниципальной услуги гражданам: «Прием заявления о постановке на учет для 
зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) управления образования;
- главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования;
- ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления образования;
- главный специалист отдела имущественных отношений управления муниципального 

имущества;
- ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества 

управления муниципального имущества;
- главный специалист отдела земельных правоотношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества 

управления муниципального имущества;
- главный специалист отдела земельных правоотношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управления 

социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий компенсаций управления 

социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечительству 

управления социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечительству 

управления социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- ведущий специалист по работе с семьей управления социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела ЗАГС;
- главный специалист управления туризма, культуры, молодежи и спорта, в исполнение 

должностных обязанностей которого входит предоставление муниципальной услуги гражданам 
«Включение в муниципальный Реестр детских и молодёжных общественных объединений, 
пользующихся муниципальной поддержкой»;
- главный специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок управления 

муниципального контроля;
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- ведущий специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок управления 
муниципального контроля;
- главный специалист отдела земельного контроля управления муниципального контроля;
- ведущий специалист отдела земельного контроля управления муниципального контроля.
2.4. Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управления 

социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечи-

тельству управления социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела информационно-методического обеспечения управления 

социального обеспечения населения.

№ 1612 от 22.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 19.05.2020 № 616 «Об утверждении Порядка 
формирования, использования и пополнения резерва материальных 
ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района 
Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий 
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

19.05.2020 № 616 «Об утверждении Порядка формирования, использования и пополнения 
резерва материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской 
области» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«В случае неисполнения получателем обязательства по возврату заимствованных ресурсов 

резерва в установленный постановлением и договором временного заимствования срок, 
администрацией Ростовского муниципального района принимаются меры по их возврату 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе по 
возврату ресурсов резерва в судебном порядке.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 1614 от 22.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 20.08.2020 №1182 «Об утверждении 
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в Ростовском муниципальном районе на третий квартал 2020 года»
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 29 июня 2020 года №351/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2020 
года» и постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 г. № 514-п «О 
реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. №1050», а также в целях реализации государственной программы Ярос-
лавской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской 
области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской 
области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 20.08.2020 №1182 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в Ростовском муниципальном районе на третий квартал 2020 года», изложив 
пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Ростовском 

муниципальном районе на третий квартал 2020 года для расчета размеров социальных 
выплат в размере 30 490,9 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 26 августа 2020 года. 
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1615 от 22.10.2020 г.
Об утверждении схем теплоснабжения сельского поселения Петровское, 
сельского поселения Семибратово, сельского поселения Ишня, 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района (актуализация на 2021 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», на основании заключения от 17.09.2019 года о результатах 
публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения сельского поселения Петровское, 
сельского поселения Семибратово, сельского поселения Ишня, сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схемы теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского поселения 

Семибратово, сельского поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области (актуализация на 2021 год).
2.Начальнику отдела по связям с общественностью администрации 
муниципального района (Отрывиной Л.Н.) в течение 15 календарных дней с даты утверждения 

схем теплоснабжения сельских поселений Ростовского муниципального района Ярославской 
области разместить схемы теплоснабжения сельского поселения Петровское, сельского по-
селения Семибратово, сельского поселения Ишня, сельского поселения Поречье-Рыбное в 
полном объеме на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района, 
в разделе «ЖКХ» -«теплоснабжение».
3.Опубликовать в газете «Ростовский вестник» сведения о размещении утвержденных 

схем теплоснабжения (актуализация на 2021 год) сельских поселений Ростовского муни-
ципального района.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 16.10.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 06.10.2020 по 15.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ро-
стовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы». Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение предельных минимальных размеров земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:021903:421, площади - с 300 кв.м. до 211 кв.м., ширины – с 20 м. до 10 м.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний не 

поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 16.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы», проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 16.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (кафе) по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы, в части 
сокращения минимальных размеров (площади, ширины) земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:021903:421, с 300 кв.м. до 211 кв.м., с 20 м. до 10 м.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 549 от 20.10.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
городского поселения Ростов на 2014 – 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство городского поселения 

Ростов на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации городского по-
селения Ростов от 27.12.2013г. №686 (в редакции №675 от 01.10.2015 г., №368 от 25.04.2016г., 
№1035 от 08.12.2016г., №331 от 25.04.2017, №486 от 19.06.2017г., №853 от 04.10.2017г., №51 
от 01.02.2018г., №728 от 06.11.2018г., № 97 от 19.02.2019 г., №232 от 08.04.2019г., №188 от 
07.04.2020г., №410 от 14.08.2020г.) (далее - программа):
1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источник финансирования программы» 

изложить в новой редакции:
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Объёмы и источник финансирования про-
граммы

Общая потребность в финансовых средствах – 34 811 830,36 ру-
блей; в т.ч. областной бюджет – 52 523,00 рублей, местный бюджет – 
34 759 307,36 рублей в том числе: 
2014г. – 5 067 132,51 руб. (местный бюджет);
2015 г. – 3 799 002,37 руб. (местный бюджет);
2016 г. – 3 670 000,00 руб. (местный бюджет);
2017 г. – 4 153 000,00 руб. (местный бюджет);
2018 г. – 3 778 638,02 руб. (местный бюджет);
2019 г. – 5 470 588,00 руб. (местный бюджет); 
2020 г. – 3 200 868,46 руб., в т.ч.
26 523,00 руб. (областной бюджет);
3 174 345,46 руб. (местный бюджет);
2021 г. – 5 672 601,00 руб., в т.ч.
26 000,00 руб. (областной бюджет);
5 646 601,00 руб. (местный бюджет).

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой редакции:
3. Сроки и этапы реализации Программы
Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий в сроки, предусмотренные данной Программой (2014 –2021 г.).
Требуемый объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет: 

34 811 830,36 рублей; в т.ч. областной бюджет – 52 523,00 рублей, местный бюджет - 34 
759 307,36 рублей.
Перечень мероприятий Программы по благоустройству в городском поселении Ростов 

на 2014-2021 гг.
№ п/п Вид работ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 34 811 830,36
в том числе:  
Областной бюджет 52 523,00 
Местный бюджет 34 759 307,36
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

- начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 552 от 23.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 24.04.2019 № 285
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 2025 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 24.04.2019 
N 285 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов Ярославской области на 2019 
- 2025 годы», изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

поселения Ростов от 23.10.2020 N 552 

Изменения, вносимые в муниципальную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского 
поселения Ростов Ярославской области на 2019 - 2025 годы
1. Позиции «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» паспорта муниципальной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Ростов 
Ярославской области на 2019 - 2025 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

общая потребность – 248428126,28 рублей;
справочно: потребность в средствах Фонда составляет 238491001,23 рубль;
областного бюджета – 8943412,55 рублей;
местных бюджетов – 993712,51 рублей;
внебюджетных источников финансирования - 0,00 рубля

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

ции Программы

- общая площадь расселенных жилых помещений – 5596,41 кв. метра, в том числе:
по I этапу (2019 и 2020 годы) - 0 кв. метра;
по II этапу (2020 и 2021 годы) – 310,00 кв. метра;
по III этапу (2021 и 2022 годы) – 0 кв. метра;
по IV этапу (2022 и 2023 годы) – 4010,00 кв. метра;
по V этапу (2023 и 2024 годы) – 1276,41 кв. метра;
по VI этапу (2024 и 2025 годы) – 0 кв. метра;
- количество расселенных жилых помещений - 174 единиц, в том числе:
по I этапу (2019 и 2020 годы) - 0 единиц;
по II этапу (2020 и 2021 годы) - 11 единицы;
по III этапу (2021 и 2022 годы) - 0 единицы;
по IV этапу (2022 и 2023 годы) - 102 единиц;
по V этапу (2023 и 2024 годы) - 61 единиц;
по VI этапу (2024 и 2025 годы) - 0 единицы;
- число переселенных жителей - 397 человек,
в том числе:
по I этапу (2019 и 2020 годы) - 0 человек;
по II этапу (2020 и 2021 годы) - 20 человека;
по III этапу (2021 и 2022 годы) - 0 человек;
по IV этапу (2022 и 2023 годы) - 180 человек;
по V этапу (2023 и 2024 годы) - 197 человек;
по VI этапу (2024 и 2025 годы) - 0 человека

Ответственные лица 
для контактов

Рысев Михаил Михайлович – заместитель главы городского поселения Ростов, тел. 6-25-05
Демина Наталья Викторовна – начальник отдела жилищной политики МУ «Родной город» 
городского поселения Ростов, тел. 6-19-23

2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общая потребность в ресурсах

Этапы реализации 
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
финансовые ре-

сурсы областной бюджет местный бюджет Фонд

I этап (2019 и 2020 годы) 0,000 0,000 0,000 0,000
II этап (2020 и 2021 годы) 13140,590 473,061 52,562 12614,967
III этап (2021 и 2022 годы) 0,000 0,000 0,000 0,000
IV этап (2022 и 2023 годы) 178477,080 6425,175 713,908 171337,997
V этап (2023 и 2024 годы) 56810,456 2045,176 227,242 54538,038
VI этап (2024 и 2025 годы) 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого 248428,126 8943,412 993,712 238491,002
<*> Средства Фонда (лимиты не доведены), средства областного бюджета и средства 

местных бюджетов, находящиеся за пределами трехлетнего периода бюджетного пла-
нирования, рассчитанные исходя из объема площади аварийного жилищного фонда, 
подлежащего переселению.
3. В разделе V:
3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1.1. Мероприятия Программы реализуются путем:
- приобретения и (или) строительства жилых помещений для переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
в целях последующего предоставления гражданам по договорам найма жилых помещений 
социального использования, по договорам найма жилых помещений маневренного фонда;
- приобретения жилых помещений на вторичном рынке в многоквартирных домах, введенных 

в эксплуатацию не ранее 2017 года;
- строительства многоквартирных домов органами местного самоуправления;
- выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в 

аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии 
с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. В рамках реализации Программы осуществляется расселение аварийных многоквар-

тирных домов в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными 
до 01 января 2017 года, приведенным в приложении 1 к Программе.
В приоритетном порядке в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 

01 января 2017 года, в отношении которых в 2019 - 2025 годах планируется предоставление 
финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, включаются аварий-
ные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный 
срок сноса или реконструкции таких домов, а также аварийные многоквартирные дома, в 

которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности. Во 
вторую очередь в указанный перечень включаются аварийные многоквартирные дома, всеми 
собственниками жилых помещений в которых в письменной форме взяты обязательства 
о реализации конкретного варианта переселения. В третью очередь в указанный перечень 
включаются аварийные многоквартирные дома, все собственники помещений в которых на 
общих собраниях приняли единогласное решение о готовности участвовать в Программе, 
но для которых не истек установленный срок для сноса или реконструкции аварийных 
многоквартирных домов.
Для ранжирования аварийных многоквартирных домов, годы признания которых ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции идентичны, необходимо принимать 
во внимание следующее:
- всеми ли собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения 

и взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения;
- согласованы ли с органами местного самоуправления условия изъятия земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом, для муниципальных нужд с собственником 
жилого помещения в связи с возмещением затрат;
- принято ли общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме 

единогласное решение об участии в Программе.
1.3. Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, 

принадлежащих им на праве собственности, выразившим согласие на получение размера 
возмещения за жилое помещение в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд, выплачивается размер возмещения.
Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.4. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавли-

вается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для 
всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, 
на I квартал текущего года.
1.4.1. На 2019 год нормативная стоимость квадратного метра установлена в размере 42389 

рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года N 822/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года». 
1.4.2. Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

2020 год для городского поселения Ростов Ростовского муниципального района - 42389 рублей.
1.4.3. На 2021 и 2022 год нормативная стоимость квадратного метра установлена в размере 

42389 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2020 года N 351/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2020 года».
1.4.4. Предельная стоимость одного квадратного метра в 2023 – 2024 годах подлежит 

уточнению в соответствии с утверждаемой приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нормативной стоимостью 
одного квадратного метра.
1.4.5. Объем финансирования Программы определяется исходя из общей площади жилых 

помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению в рамках 
Программы, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой.
1.5. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения приведен 
в приложении 2 к Программе.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 01 января 2017 года, приведен в приложении 3 к Программе.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 01 января 2017 года, приведены в приложении 4 к Программе.
Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда 

на 2019 - 2025 годы за счет средств местных бюджетов устанавливается для городских округов 
не менее 15 процентов, для городских поселений - не менее 10 процентов, для сельских по-
селений - не менее 5 процентов от доли софинансирования консолидированного бюджета.».
3.2. В абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «либо выплата размера возмещения за жилое 

помещение в связи с изъятием земельного участка в рамках реализации муниципальных 
адресных программ» заменить словами «, заключение договоров о развитии застроенной 
территории, соглашений о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение 
и иных типов контрактов в рамках реализации мероприятий».

№ 553 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в Муниципальную программу «Ремонт 
и обустройство существующих контейнерных площадок на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области в 2020-2022 годах», 
утвержденную постановлением администрации городского поселения 
Ростов от 25.02.2020 № 114
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Официальная информация
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Ремонт и обустройство существующих 

контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов Ярославской области 
в 2020 – 2022 годах», утвержденную Постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 25.02.2020 № 114, изложив в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

- начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Утверждена постановлением администрации городского  

поселения Ростов от 23.10.2020 № 553

Муниципальная программа «Ремонт и обустройство существующих 
контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов 
Ярославской области в 2020-2022 годах»
ПАСПОРТ Муниципальной программы (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы Муниципальное учреждение «Родной город» городского по-
селения Ростов

Куратор Программы Управление ЖКХ Администрации городского поселения Ростов
Сроки реализации Программы 2020-2022 годы

Цели и задачи Программы

Формирование системы санкционированных мест (площадок) 
сбора твердых коммунальных отходов на территории городско-
го поселения Ростов, создание для населения благоприятных 
санитарно-экологических условий.

Объемы финансирования Программы 2 963,523 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий, входящих в 
состав Программы

- обследование и оценка технического состояния существующих 
контейнерных площадок;
-изготовление проектно-сметной документации;
- выполнение ремонта существующих контейнерных площадок, 
строительство новых.

Контакты кураторов и разработчиков программы 8 (48536) 6-12-72
Электронный адрес размещения Программы в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
Е-mail: gorod@rostov.adm.yar.ru

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2019 в Федеральный закон 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на органы местного 
самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).
Сложившаяся к настоящему времени на территории городского поселения Ростов система 

санкционированных мест (площадок) сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) 
имеет ряд недостатков:
1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории городского поселения Ростов 

преимущественно вблизи дорог одноэтажной жилой застройки и многоэтажных домов, не 
соответствуют действующим техническим нормативам, в соответствии с которыми данные 
объекты должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.
2. Количество контейнерных площадок, расположенных в зоне одноэтажной жилой застройки 

не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно возросшей после изменений в 
законодательстве, обязавших всех жителей, в том числе проживающих, в так называемом 
«частном секторе», платить за образующиеся у них отходы.
3. Существующие контейнерные площадки и их оборудование значительно изношены в 

результате их эксплуатации перевозчиками отходов.
Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической 

обстановке на территории городского поселения Ростов.
Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории городского 

поселения Ростов комплекс работ по ремонту и обустройству существующих контейнерных 
площадок и строительству недостающего количества таких объектов в зоне индивидуальной 
жилой застройки и многоэтажных домов.
3. Основные цели и задачи реализуемой Программы
Конечной целью реализации Программы является приведение существующей на территории 

городского поселения Ростов системы санкционированных мест (площадок) сбора ТКО в 
соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести 
следующие мероприятия:
- довести техническое и эксплуатационное состояние сущесвующих контейнерных площадок 

до нормативных требований (наличие всепогодного подъезда, трехстороннего ограждения 
и твердого основания).
- создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое количество контейнерных 

площадок, обеспечивающих потребность в таких объектах.
Основной задачей реализуемой Программы является формирование качественной системы 

санкционированных мест (площадок) сбора ТКО, которая позволит значительно снизить 
количество мест несанкционированного сброса мусора на территории городского поселения 
Ростов и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки. 4. Результаты, 
ожидаемые от реализации Программы
Реализация Программы на территории городского поселения Ростов позволит: 
- отремонтировать 48 существующих контейнерных площадок; 
- обустроить, при необходимости, новые контейнерные площадки;
- улучшить санитарное состояние территории городского поселения Ростов;
- сократить количество мест несанкционированного размещения ТКО;
- обеспечить более комфортные условия проживания для жителей городского поселения Ростов.
5. Срок реализации Программы
Действие Программы рассчитано на 2020 - 2022 годы. 
6. Перечень мероприятий Программы
В рамках реализации Программы на территории городского поселения Ростов планируется:
- обследовать и дать оценку техническому состоянию существующих контейнерных площадок;
- выполнить ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок и строительство 

дополнительных контейнерных площадок при необходимости. 
7. Объемы и обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы составит 2 963,523 тыс. руб. 

№ п/п Источник финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2020 год 2021 год 2022 год

1 Средства городского поселения Ростов 2 963,523 963,523 1 000 1 000
Основными статьями расходов в процессе реализации Программы будут являться:
- приобретение строительных материалов;
- оплата услуг подрядной организации, выполняющей комплекс работ по ремонту и 

обустройству существующих и строительству дополнительных контейнерных площадок. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета городского по-
селения Ростов на соответствующий год. 
8. Координация программных мероприятий
Заказчиком производства работ по ремонту и обустройству существующих контейнерных 

площадок и строительство новых является Муниципальное учреждение «Родной город» 
городского поселения Ростов.
Муниципальное учреждение «Родной город» городского поселения Ростов осуществляет 

в соответствии с действующим законодательством:
- обследование и оценку технического состояния существующих контейнерных площадок;
- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по созданию, ремонту и обустройству контейнерных площадок на 
территории городского поселения Ростов;
- формирование и организацию работы комиссии по приемке выполненных работ по 

созданию, ремонту и обустройству контейнерных площадок на территории городского 

поселения Ростов;
- осуществление контроля соблюдения подрядными организациями условий муници-

пальных контрактов.
Администрация городского поселения Ростов осуществляет контроль реализации Про-

граммы в достижении конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых 
на выполнение Программы. 
9. Контроль реализации Программы
Контроль реализации Программы заключается в сравнении фактических данных о реали-

зации Программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений 
и при необходимости формировании корректирующих воздействий. Контроль реализации 
Программы осуществляет куратор Программы и Управление финансов и экономики Адми-
нистрации городского поселения Ростов.
Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем 1 раз в 

год в Управление финансов и экономики Администрации городского поселения Ростов 
по форме приложения № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского поселения Ростов, утвержденному постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749. 

№ 554 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 23.09.2020 № 498 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

23.09.2020 № 498 «О внесении изменений в положение о выплатах стимулирующего, ком-
пенсационного характера, об оказании материальной помощи, директорам и работникам 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского поселения 
Ростов, утвержденное постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
14.05.2015 № 231».
1.1. Пункт 1.1. Постановления изложить в следующей редакции:
« Абзац 7 подпункта 3 пункта 2.1. Раздела 2 изложить в новой редакции:
«если на момент очередной аттестации работник достиг возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости».»».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 555 от 23.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 16.10.2020 года № 544
В связи с технической ошибкой Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

16.10.2020 года № 544 « О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие сетей уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской области» 
на 2020-2024 годы. 
1.1. В пункте 1 Постановления слова «23.12.2013 года № 658» заменить словами «09.12.2019 

года № 835».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

– начальника управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать данное Постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня 
Ярославской области
В целях приведения Устава сельского поселения Ишня Ярославской области в соответствие 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1.Внести в Устав сельского поселения Ишня Ярославской области изменения и дополнения 

согласно приложению.
2. Направить настоящее решение для его государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.
4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения Ишня 

Изменения, вносимые в Устав сельского поселения Ишня 
Ярославской области 
1. Наименование Устава сельского поселения Ишня Ярославской области изложить в 

следующей редакции:
«Устав сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области».
2. Внести изменения в статью 1:
а) абзац 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Устав сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области 

(далее - Устав) является актом высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории сельского поселения 
Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.».
б) абзац 2 статьи 1 после слов «сельского поселения Ишня» дополнить словами «Ростов-

ского муниципального района».
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовой статус сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области
1. Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области 

(далее - сельское поселение Ишня, сельское поселение, поселение) – муниципальное 
образование Ростовского муниципального района Ярославской области, состоящее из 
нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в которых 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные органы местного самоуправления.
2. Полное наименование муниципального образования - сельское поселение Ишня Ростов-

ского муниципального района Ярославской области. Сокращенное наименование – сельское 
поселение Ишня. Сокращенное наименование сельского поселения Ишня Ростовского муни-
ципального района Ярославской области может использоваться в официальных символах 
сельского поселения Ишня, наименованиях органов местного самоуправления, выборных 
и иных должностных лиц сельского поселения Ишня, а также в других случаях наравне с 
наименованием, определенным частью 1 настоящей статьи.
3. Сельское поселение Ишня образовано Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з 

«О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области.».
4. Внести изменения в статью 9:
а) в пункте 5 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,».
б) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами.».
в) в абзаце 1 части 3 статьи 9 слова «в пределах установленных полномочий (за исключением 

полномочий, отнесенных к исключительной компетенции)» исключить.
5. Внести следующие изменения в статью 9.1:
а) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 19) следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»
6. Внести следующие изменения в статью 16:
а) в абзаце четвертом части 3 статьи 16 слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем 

третьим», слова «настоящего пункта» заменить словами «настоящей части».

б) в абзаце первом части 5 статьи 16 слово «должны» исключить.
7. Внести изменения в статью 17.1:
а) Часть 6 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях муниципального совета сельского поселения Ишня; 

 6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления сельского 
поселения Ишня по вопросам, связанным с их деятельностью;
7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления сельского поселения Ишня;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления сельского поселения Ишня;
9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 
сельского поселения Ишня;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ишня».
8. Внести изменения в статью 25:
а) часть 6 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Депутату муниципального совета сельского поселения Ишня для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительностью два рабочих дня в совокупности в месяц.»
б) часть 7.1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат муниципального совета сельского поселения Ишня должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата муниципального совета сельского поселения Ишня прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
в) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. К депутату муниципального совета сельского поселения Ишня, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата муниципального совета сельского поселения Ишня от должности 

в муниципальном совете сельского поселения Ишня с лишением права занимать должности 
в муниципальном совете сельского поселения Ишня до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в муниципальном совете сельского поселения Ишня до 

прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
г) дополнить частью 7.4 следующего содержания:
«7.4. Порядок принятия решения о применении к депутату муниципального совета сельского 

поселения Ишня мер ответственности, указанных в части 7.3 настоящей статьи, определяется 
решением муниципального совета сельского поселения Ишня в соответствии с законом 
Ярославской области.».
д) дополнить частью 7.5 следующего содержания:

«7.5. Решение о применении к депутату муниципального совета сельского поселения Ишня 
мер ответственности, указанных в части 7.3. настоящей статьи, принимается муниципальным 
советом сельского поселения Ишня в порядке, установленном решением муниципального 
совета сельского поселения Ишня, на ближайшем заседании со дня поступления заявле-
ния Губернатора Ярославской области о досрочном прекращении полномочий депутата 
муниципального совета сельского поселения Ишня или применении в отношении него 
иной меры ответственности.».
9. Внести изменения в статью 27:
а) в пункте 10 части 1 статьи 27 после слов «предприятий и учреждений,» дополнить словами 

«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»
б) в пункте 11 части 2 статьи 27 слова «в соответствии с частями 3, 5 и 7.2.» заменить 

словами «в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5 и 7.2.».
в) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Глава сельского поселения Ишня не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского 
поселения Ишня, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Ишня, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в порядке, 
установленном законом Ярославской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Ишня в совете 

муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Ишня в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является сельское поселение Ишня, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Ишня полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».
г) часть 3.2. статьи 27 Устава сельского поселения Ишня изложить в следующей редакции:
«3.2. Глава сельского поселения Ишня должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия 
Главы сельского поселения Ишня прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
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д) в абзаце втором части 4 статьи 27 слова «заместитель Главы» заменить словами «за-
меститель Главы Администрации сельского поселения Ишня».
е) дополнить статью 27 частью 7 следующего содержания:
«7. К Главе сельского поселения Ишня, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
ж) статью 27 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Ишня мер 

ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением муници-
пального совета сельского поселения Ишня в соответствии с законом Ярославской области.».
з) статью 27 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Решение о применении к Главе сельского поселения Ишня, мер ответственности, 

указанных в части 7 настоящей статьи, принимается муниципальным советом сельского 
поселения Ишня в порядке, установленном решением муниципального совета сельского 
поселения Ишня, на ближайшем заседании со дня поступления заявления Губернатора 
Ярославской области о досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения 
Ишня или применении в отношении него иной меры ответственности.».
10. Внести изменения в статью 28:
а) абзац седьмой пункта 1 части 3 статьи 28 признать утратившим силу.
б) абзац шестой пункта 4 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«-согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».
в) абзац седьмой пункта 4 части 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«-признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жи-

лищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;».
г) в абзаце втором пункта 7 части 3 статьи 28 после слов «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения,» дополнить 
словами «организует дорожное движение,».

№ 22 от 22 октября 2020 года 
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 
16.12.2019 г. № 36 О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.
Муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня № 36 от 16.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) Прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 

34998093,92 рубля; 
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 

39611665,69 рубля; 
3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 4613571,77 рубль».
1.2. Абзац 1пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4.Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.5. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению»;
1.6. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 21807019,92 рублей». 
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 13 191 074
налоговые доходы 12 091 074

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 978 074

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3 978 074

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 161 000

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 

1 618 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 4 165 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 378 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 1 100 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 100 000

000 1 11 05 000 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)

375 000

824 1 11 05 013 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

375 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

725 000

845 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 иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 807 019,92

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 21 807 019,92

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 11 020 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10 881 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233 531

845 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)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 446 364

845 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств областного 
бюджета)

139 736

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 005 183

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 925 144,92

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

850 000

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 0

всего по бюджету поселения 34 998 093,92
Приложение 2 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2020г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 11973465 233531

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 958762

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

5563826

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 74412

0111 Резервные фонды 77 682
0113 Другие общегосударственные вопросы 5298783
0200 Национальная оборона 233531 233531
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 233531 233531
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03
0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03
0400  Национальная экономика 11197935,34
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34
0412 другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12153829,35
0501 Жилищное хозяйство 686275
0503 Благоустройство 11467554,35
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 187500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 157500
0800 Культура, кинематография 100 000,00
0801 Культура 100 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 867 100,97
1001 пенсионное обеспечение 141 264,97
1003 социальное обеспечение населения 725 836,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 2279831
1101 Физическая культура 1135094
1102 Массовый спорт 1144737

Итого 39611665,69 233531
ВСЕГО 39611665,69 233531
дефицит (- ), профицит(+_) -4 613 571,77

Приложение 3 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 157 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 725 836,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 725 836,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4 032 983,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4 032 983,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 165 383,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 165 383,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 165 383,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 193 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 674 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 618 473,03

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 618 473,03
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618 473,03
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 279 831,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 182 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 294 737,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 737,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13 1 02 75350 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 850 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 596 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 321 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 10 056 302,34

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 056 302,34

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 056 302,34
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  367 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 367 294,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 501 947,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 501 947,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 8 376 204,35
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 8 376 204,35

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 750 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 148 211,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 148 211,43
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 4 056 357,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 020 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 958 509,32
Иные бюджетные ассигнования 800 77 500,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования терри-
торий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 39 1 04 L5760 1 321 635,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 321 635,60
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 274 535,97
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 958 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 958 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 486 066,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 336 276,00
Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 318,00
Иные бюджетные ассигнования 800 77 682,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4 702 518,00

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

100 3 611 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 059 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 31 600,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 462 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 462 200,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 10 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 113,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 202 172,00

Иные межбюджетные трансферты 540 202 172,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 634,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 634,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686 275,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 141 264,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 264,97
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 233 531,00

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

100 226 361,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 170,00
Итого: 39 611 665,69

Приложение 4 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

2022 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежня 
политика в сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на 
территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 52 000,00 52 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 52 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 1 103 878,00 1 094 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 103 878,00 1 094 366,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 гг.» 06 0 00 00000 333 000,00 300 000

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 333 000,00 300 000
Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 06 1 F2 00000 333 000,00 300 000

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 333 000,00 300 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 333 000,00 300 000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» 
на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 200 000,00 200 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов 
в населённых пунктах 10 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность» 10 1 01 94020 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 12 0 00 00000 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 0,00 0,00

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории сп Ишня 12 1 01 00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 609 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 609 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 172 000,00 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 172 000,00 172 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 437 611,00 437 611,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 100 427 611,00 427 611,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 70 000,00 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муни-
ципальной службы 21 1 02 94180 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 8 756 689,00 8 756 689,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 8 756 689,00 8 756 689,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 8 756 689,00 8 756 689,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 065 689,00 5 065 689,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 065 689,00 5 065 689,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3 691 000,00 3 691 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 691 000,00 3 691 000,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 1 457 124,00 1 323 739,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сель-
ского поселения Ишня 39 1 00 00000 1 457 124,00 1 323 739,00
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Официальная информация
Уличное освещение 39 1 01 94170 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 1 142 124,00 1 008 739,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 895 013,00 895 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 205 111,00 71 726,00

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,00 42 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 429 046,00 7 391 343,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919 762,00 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919 762,00 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 3 652 681,00 3 605 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 030 590,00 3 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 502 891,00 502 891,00

Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00 71 684,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 2 035 929,00 2 035 929,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 573 029,00 1 573 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 412 700,00 412 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 200,00 50 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 42 664,00 42 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 42 664,00 42 664,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и 
муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 5 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 
правоотношений 50 0 00 04250 18 029,00 14 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18 029,00 14 778,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 308 711,00 308 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 308 711,00 308 711,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123 000,00 123 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123 000,00 123 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 209 270,00 222 334,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 198 000,00 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11 270,00 24 334,00

Итого: 20 011 348,00 19 797 748,00
Приложение 5 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2020 г.
в т.ч на исп. 
госуд.полно-

мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 460 353,97 233 531
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 958 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 958762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 958762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104  5 563 826

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5486066
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 336 276

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 77 760

Иные межбюджетные трансферты 540 77 760
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 74412

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

50.0.00.04210 74412

Иные межбюджетные трансферты 540 74412
Резервные фонды 0111 77682
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 77682
Резервные средства 870 77682
Другие общегосударственные вопросы 0113 511 265,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 377200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 377200

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 10 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 113,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 22318
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 22318

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233 531 233 531
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 233 531 233 531

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 226 361,00 226 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 170,00 7 170,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00

Жилищное хозяйство 0501 686 275
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 686 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686 275

Образование 0700 187 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 157500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 157500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 157500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500

Культура и киноматография 0800 100000,00
Культура 0801 100 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00

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

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 867 100,97
Пенсионное обеспечение 1001 141 264,97
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 141 264,97

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 141 264,97

Социальное обеспечение населения 1003 725 836,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строи-
тельстве) жилья »

05 1 00 00000 725 836,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 2 279 831,00
Физическая культура и спорт 1100 2 279 831,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 279 831,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 182 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 182 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596 094
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321 000
Массовый спорт 1102 1 144 737
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 94150 250000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

Реализация мероприятий инициативного бюджети-
рования 13 1 02 95350 44737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44737

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

13 1 02 75350 850000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 850000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27 871 480,72
Другие общегосударственные вопросы 0113 4702518,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 4702518

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3611918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1059000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31 600
Обеспечение пожарной безопасности 0310 618 473,03
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 618 473,03

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы»Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 618 473,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 618 473,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 997 935,34
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 056 302,34

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 056 302,34

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 367 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 367 294,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 501 947,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 501 947,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 гг.»

06 0 00 00000 941 633,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 756 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756 233,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 185 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185 400,00

Благоустройство 0503 11 552 554,35
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 8 461 204,35

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 8 461 204,35

уличное освещение 39.1.01.94170 2750000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000,00

озеленение 39.1.02.94170 148211,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 4 141 357,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 020 348,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2043509,32

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 77500,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 39.1.04.L5760 1321635,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1321635,60

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3 091 350,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 409 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 409 150,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массо-
вого отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 600,00

итого 39 611 665,69 233531
Приложение 6 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2021-2022 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021 г. План 2022 г.

Администрация сельского поселения Ишня 845 6 618 995,00 6 571 780,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 919 762 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 919762 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 919762 919762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 3652681 3605165

Центральный аппарат 50.0.00.04020 3652681 3605165
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 3 030 590 3 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 502 891 502 891

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200 71 684
Резервные фонды 0111 50000 50000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 50000 50000
Резервные средства 870 50000 50000
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 664 101 664
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 42664 42664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42664 42664

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 14 000 14 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 5000 5000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5000 5000
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 40000 40000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 40000 40000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 40000 40000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 40000 40000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40000 40000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 209 270 222 334
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 209 270 222 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 198 000 198 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 11 270 24 334

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 029,00 14 778,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 18 029,00 14 778,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 18 029,00 14 778,00

Жилищное хозяйство 0501 308 711 308 711
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 308 711 308 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 308 711 308 711

Образование 0700 82 000 82 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000 30000

Повышение эффективности и результативности му-
ниципальных служащих 21.1.01.00000 30000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000 30000
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 30000

Молодежная политика 0707 52000 52000
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 52000 52000

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 52000 52000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 52000 52000

Культура и киноматография 0800 50000,00 50000,00
Культура 0801 50 000,00 50 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 1 226 878,00 1 217 366,00
Пенсионное обеспечение 1001 123 000,00 123 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 123 000,00 123 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 123 000,00 123 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 1 103 878,00 1 094 366,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 1 103 878,00 1 094 366,00

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.01.L4970 931 135,00 960 010,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 931 135,00 960 010,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05.1.01.L4970 172 743 134 356

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 172 743 134 356
МУ Ишненский спортивный центр 845 609 611,00 609 611,00
Физическая культура и спорт 1100 609 611,00 609 611,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 609 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 609 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 172 000 172 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 172 000 172 000

Физическая культура 1101 437 611 437 611
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 437 611 437 611

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 427 611 427 611
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
МУ Транспортно-хозяйственная служба 845 12 782 742 12 616 357
Другие общегосударственные вопросы 0113 2035929 2035929
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учреждителю (МУ «Транспортно-хозяйствен-
ная служба»)

50.0.00.04040 2035929 2035929

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1573029 1573029
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 412700 412700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50 200 50 200
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 200 000,00 200 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 200 000,00 200 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 956 689,00 8 956 689,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 8 756 689,00 8 756 689,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 8 756 689,00 8 756 689,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 8 756 689,00 8 756 689,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 065 689,00 5 065 689,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 065 689,00 5 065 689,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Ишня».

24.1.01.94110 3 691 000,00 3 691 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 691 000,00 3 691 000,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 200 000,00 200000

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 F2 55550 200 000,00 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200000

Благоустройство 0503 1 590 124,00 1 423 739,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 1 457 124 1 323 739

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 1 457 124 1 323 739

уличное освещение 39.1.01.94170 300 000 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 300000

озеленение 39.1.02.94170 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5000 5000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 10000 10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10000 10000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 1 142 124 1 008 739

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 895 013 895 013
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 205111 71726

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42000 42000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 133 000,00 100000

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 133 000,00 100000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 133 000,00 100000

итого 20 011 348,00 19 797 748,00
в т.ч. условно-утвержденные расходы 507746 1 030 285
Всего 20 519 094,00 20 828 033,00

Приложение 7 к решению МС от 22.10.2020 г. № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 998 093,92
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 39 611 665,69

Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77

№ 24 от 22 октября 2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 14.09.2018 
№ 20 «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского по-
селения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня от 14.09.2018г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Ишня»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить на территории сельского поселения Ишня земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения 

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок предоставления налогопла-
тельщиками- организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для 
налогоплательщиков-физических лиц, срок уплаты налога и авансовых платежей для налого-
плательщиков-организаций устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации».
1.2. Пункт 3 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» изложить 

в следующей редакции: 
« 3. Порядок уплаты авансовых платежей по налогу.
В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями, в срок не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом».

1.3. Пункт 4 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции: 
« 4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 25 от 22 октября 2020 г. 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе сельского 
поселения Ишня, утвержденное Решением муниципального совета 
сельского поселения Ишня от 06.05.2015 №10
На основании Федерального закона от 13.07.2020г. №192-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет 
сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения Ишня, утвержденное 

Решением муниципального совета от 06.05.2015 № 10), следующие изменения:
1.1. Абзац 6 пункта 3 статьи 7 дополнить словами «,инициативные платежи»;
1.2. В абзаце 6 статьи 11 слова: «,в том числе в целях оказания муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам» исключить;
1.3. Статью 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание государственных 
муниципальных услуг в социальной сфере.»;
1.4.Статью 26. Особенности использования казенными учреждениями средств от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. изложить в новой редакции: «Статья 
26.Особенности правового положения казенных учреждений.
1. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Ишня на основании бюджетной сметы. 2. Казенное 
учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такое 
право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в бюджет сельского поселения Ишня. Порядок определения платы 
и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 
казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается учредителем, в 
ведении которого находится казенное учреждение. 3. Казенное учреждение осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета. 4. Заключение и оплата казенным 
учреждением муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств. Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений) является основанием для признания 
их судом недействительными по иску органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
ведении которого находится это казенное учреждение. 5. В случае уменьшения казенному 
учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им: муниципальных контрактов, казенное учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд новых условий таких муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) 
срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги); иных договоров 
(соглашений), казенное учреждение должно обеспечить согласование новых условий таких 
договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям 
расторгнуть договор (соглашение). 6.При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам отвечает администрация сельского поселения Ишня, осуществляющая 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.»

1.5. Абзац 8 Пункта 5 статьи 36 изложить в новой редакции: «верхний предел муниципального 
внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом);».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет. 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 26 от 22.10.2020 г.
О назначении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Решением Муниципального совета сельского поселения Ишня от 
20.10.2006г. № 24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях», Муниципальный 
совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета сельского 

поселения Ишня «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ишня» 
на 12 ноября 2020 года в 14:00 часов, в Доме культуры р.п. Ишня.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает муниципальный совет 

сельского поселения Ишня.
3. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского по-

селения Ишня направлять в Муниципальный совет по адресу: р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 
8 до 12 ноября 2020 года.
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию сельского 

поселения Ишня.
5. Опубликовать настоящее решение и проект «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Ишня» в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Ишня.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н. С. Савельев.

№ 27 от 22.10.2020 г.
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Ишня Ярославской 
области, свободного от прав третьих лиц, во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», 
утверждённый решением Муниципального совета сельского поселения 
Ишня от 28.02.2019 № 6
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Ишня, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Порядок) 
утверждённый решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 28.02.2019 
№ 6 следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 2.3. <1> следующего содержания:
«2.3. <1> Оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим, осуществляется органами государственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с положениями статьи 14.1, части 3.1 статьи 19 Федерального 
закона № 209-ФЗ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 146 от 21.10.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском 
поселении Ишня Ростовского района Ярославской области», 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 15.03.2018 № 34
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 г. № 1120 «О внесении изменений в 
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском поселении Ишня 
Ростовского района Ярославской области» (далее Регламент), утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 34:
1.1. в пункте 2.4. после слов «составляет 30» дополнить словом «календарных».
1.2. пункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), представление документов, предусмотренных данным пунктом не требуется.»
1.3. В пункте 3.5:
а) Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на 

проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в 
том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, пред-
усмотренного пунктом 42 настоящего Положения, - представители органов архитектуры, 
градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.»
б) Дополнить абзацем пятым и шестым следующего содержания:
«Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего по-

вреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается Администрацией сельского 
поселения Ишня, создавшей комиссию.
В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а 
если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве федеральному 
органу исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), 
указанное решение принимается таким федеральным органом исполнительной власти.».
1.4. В пункте 3.6: 
а) абзац второй исключить, абзац третий считать абзацем вторым.
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного 

надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные 
абзацем первым пункта 42 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, в течение 
30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) 
или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого поме-
щения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 
Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, - в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Постанов-
ления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.»
в) в абзаце шестом после слов «в течение 15» дополнить словом «календарных»
г) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии 

принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители 
органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»
1.5. В пункте 3.8:
а) абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 7 Поло-

жения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в случае их 
включения в состав комиссии является обязательным.»
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о главы администрации сельского поселения Ишня А. Н. Гагина.

№ 147 от 21.10.2020 г.
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом в сельском поселении Ишня Ростовского 
района Ярославской области, утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 г. № 
1120 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом в сельском поселении Ишня Ростовского района 
Ярославской области (далее Положение), утвержденное постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35:
1.1. в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «проводит оценку» заменить словами «либо на основании 

сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее 
- сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит оценку»;
б) дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следующего содержания:
«Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный пере-
чень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное 
абзацем первым настоящего пункта.
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на про-

ведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в 
том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня 
объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, пред-
усмотренного пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего по-

вреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается Администрацией сельского 
поселения Ишня, создавшей комиссию.».
1.2. в пункте 5:
а) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), представление документов, предусмотренных данным пунктом не требуется.»
1.3. в пункте 6:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государствен-

ного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные 
абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень 
объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя 
или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвы-
чайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 
предусмотренные пунктом 42 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47,- в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения.»
1.4. в пункте 9:
а) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии 

принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители 
органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»
б) абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым соответственно.
в) в абзаце четвертом слова «в абзаце восьмом» заменить словами «в абзаце девятом».
1.5. В пункте 10:
а) в абзаце втором после слов «составляет» дополнить словами «в 3 экземплярах» 
б) дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 7 Поло-

жения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в случае их 
включения в состав комиссии является обязательным.»
1.6. В пункте 12:
а) после слов «в течение 30» дополнить словом «календарных»;
б) слова «в установленном им порядке принимает» заменить словами «, а в случае 

обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в 
установленном им порядке».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о главы администрации сельского поселения Ишня А. Н. Гагина.
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Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва
№ 62 от 23.10.2020 г.
О признании утратившим силу решения Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное от 24.03.2009г. № 118 
«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное» в части утверждения 
Генерального плана
В целях унификации и приведения Генерального плана и Правил землепользования и за-

стройки сельского поселения Поречье - Рыбное в соответствии с действующей нормативно 
правовой базой Российской Федерации и руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 24.03.2009г. № 118 «Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Поречье-Рыбное» в части утверждения 
Генерального плана с 10.11.2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 63 от 23 октября 2020 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 8 
от 26.10.2018 г. «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный 
совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 8 от 26.10.2018 г. 

«Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Поречье-Рыбное»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца с момента его официального опубликования, и применяется, начиная с уплаты 
земельного налога за налоговый период 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и 

бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 64 от 23 октября 2020 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 45 
от 13 декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 45 от 13.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 640 641,76 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13 191 707,35 руб.;
3) дефицит бюджета на 2020 год – 551 065,59 руб.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 и 2022 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения:
на 2021 год – 8 174 663,43 руб.;
на 2022 год – 6 270 636,43 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения:
на 2021 год – 8 595 463,43 руб.;
на 2022 год – 7 618 436,43 руб.; 
3) бюджет на плановый период 2021 и 2022 годов планируется дефицитный: на 2021 год 

дефицит бюджета составит 420 800,00 рублей, на 20200 год – 1 347 800,00 рублей.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2020 год 

в сумме 13 079 245,35 руб., на 2021 год в сумме 8 595 463,43 руб. и на 2022 год в сумме 
7 618 436,43 руб.
1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Приложение 1 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2020 год

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 4 218 074,76

Налоговые доходы 3 982 105,76

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00

182 1 01 02010 
01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской 
Федерации 1 177 105,76

100 1 03 02000 
00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 177 105,76

100 10302231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 539 390,99

100 10302241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 778,32

100 10302251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

704 545,96

100 10302261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-69 609,51

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 2 535 000,00

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 306 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 2 000 000,00

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 229 000,00

Неналоговые доходы 235 969,00
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 200 000,00

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 территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

190 000,00

847 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 исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

10 000,00

000 1 13 00000 
00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 35 969,00

847 1 13 02995 
10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 35 969,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 310 105,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 8 310 105,00

847 2 02 15001 
10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 932 000,00

847 2 02 16001 
10 0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из районного ФФПП 100 000,00

847 2 02 19999 
10 0000 150

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области, направляемых на 
исполнение отдельных решений Правительства области, между муниципальными 
образованиями Ярославской области

32 000,00

847 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 93 443,00

847 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)

2 125 371,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

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

29 845,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

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

716 246,00

847 2 02 40014 
10 0000 150

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

0,00

847 2 02 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области(поддержка 
местных инициатив)

281 200,00

847 2 02 45160 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

0,00

 847 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов местного значения 
по обращениям депутатов Ярославской областной Думы)

0,00

Всего 12 528 179,76
Приложение 2 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2021-2022 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2021 год 

(руб.)
2022 год 

(руб.)

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 3 807 008,43 3 960 316,43

Налоговые доходы 3 797 008,43 3 950 316,43
182 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 522 008,43 1 624 316,43

182 1 01 02010 
01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 286 000,00 307 000,00

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 1 236 008,43 1 317 316,43

100 1 03 02000 
00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 236 008,43 1 317 316,43

100 10302231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 569779,26 606329,52

100 10302241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

2859,27 2989,56

100 10302251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

742165,85 784954,82

100 10302261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-78795,95 -76957,47

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 2 275 000,00 2 326 000,00

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 313 000,00 321 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 1 962 000,00 2 005 000,00

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 700 000,00 1 700 000,00

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 262 000,00 305 000,00

Неналоговые доходы 10 000,00 10 000,00
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 10 000,00 10 000,00

847 1 11 05013 
10 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

0,00 0,00

847 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 авто-
номных учреждений)

10 000,00 10 000,00

000 14 0000000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00 0,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 367 655,00 2 310 320,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 4 367 655,00 2 310 320,00

847 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 989 000,00 0,00

847 2 02 16001 
10 0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного ФФПП 106 000,00 96 000,00

847 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 83 817,00 88 949,00

847 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)

2 125 371,00 2 125 371,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

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

42 538,00 0,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

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

1 020 929,00 0,00

847 2 02 40014 
10 0000 150

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

0,00 0,00

847 2 02 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области(поддержка местных инициатив)

0,00 0,00

847 2 02 45160 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

0,00 0,00

 847 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению 
вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской 
областной Думы)

0,00 0,00

Всего 8 174 663,43 6 270 636,43
Приложение 4 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 096 350,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 264 132,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 802 584,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 801 908,69

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 94 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 816 091,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 623 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 623 979,00

в том числе: федеральный бюджет 200 541 419,00
областной бюджет 200 22 560,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 449,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 343,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 982 895,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
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 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 910,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 82 642,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 800,70

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

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

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 079 245,35

Приложение 5 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021-2022 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

2022 год 
(руб.)

Программные расходы 4 764 846,43 3 782 687,43
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2018-2020 годы» 

08.1.00.00000 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 230 000,00 230 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 200 000,00 200 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации прочего благоустройства населенных 
пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка метных 
инициатив)

11.1.03.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2016-2018 годы « 

12.1.00.00000 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2016-2019 годы «по ликвидации 
несанкционированных свалок

12.1.01.95090 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2016-2019 годы «по обустройству 
контейнерных площадок

12.1.02.95100 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» по разработке Экологической 
документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сель-
ского поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по 
обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

13.1.02.95040 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 261 379,43 3 342 687,43

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 200 000,00 200 000,00

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

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

24.1.02.95150 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 80 000,00 80 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 24.1.03.95160 691 000,00 771 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 691 000,00 771 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 165 008,43 166 316,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 165 008,43 166 316,43

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории р.п. 
Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 063 467,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 019 985,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 019 985,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 43 482,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 43 482,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
(мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Непрограммные расходы 3 830 617,00 3 835 749,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01 832 429,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 832 429,01 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 837 570,99 2 837 570,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 990 647,01 1 990 647,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 831 923,98 831 923,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 76 800,00 76 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 800,00 76 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 83 817,00 88 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 79 200,00 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 617,00 9 749,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности и приобретению права 
собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных 
образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800
ИТОГО 8 595 463,43 7 618 436,43
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ВСЕГО 8 595 463,43 7 618 436,43

Приложение 6 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения  
Поречье-Рыбное на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 079 245,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 264 132,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 802 584,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 801 908,69

Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 56 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 46 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 94 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической документации 
(паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 936 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 816 091,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 623 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 623 979,00

в том числе: федеральный бюджет 200 541 419,00
областной бюджет 200 22 560,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 449,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 343,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 982 895,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
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 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180 93 443,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 82 642,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 800,70

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 317 075,70

Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 079 245,35

Приложение 7 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2021-2022 годов

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

2022 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 8 595 463,43 7 618 436,43
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы» 

08.1.00.00000 100 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 230 000,00 230 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации освещения территории на-
селенных пунктов поселения

11.1.01.95060 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации прочего благоустройства 
населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

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

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350 0,00 0,00

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

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» по 
разработке Экологической документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
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Официальная информация
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры 
сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Раз-
витие учреждения культуры сельского поселения Поречье-
Рыбное»по обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию 
спортивных площадок

13.1.01.95030 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00 0,00

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 261 379,43 3 342 687,43

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных сооружений на них в на-
селенных пунктах

24.1.01.95140 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 200 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 80 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 24.1.03.95160 691 000,00 771 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 691 000,00 771 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 165 008,43 166 316,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 165 008,43 166 316,43

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-
Рыбное «Формирование современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 063 467,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 019 985,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 019 985,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории 
р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 43 482,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 43 482,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Мероприятия по благоустройству территорий общего поль-
зования на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

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

Непрограммные расходы 3 830 617,00 3 835 749,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01 832 429,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 832 429,01 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 837 570,99 2 837 570,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 990 647,01 1 990 647,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 831 923,98 831 923,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50.0.00.05021 76 800,00 76 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 800,00 76 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 83 817,00 88 949,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 79 200,00 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4 617,00 9 749,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муници-
пальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

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

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное» 884 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00
ИТОГО 8 595 463,43 7 618 436,43
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ИТОГО 8 595 463,43 7 618 436,43

Приложение 8 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 год

Код Наименование 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 528 179,76
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 079 245,35

Итого источников внутреннего финансирования 551 065,59
Приложение 9 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на плановый период 2021-2022 г., тыс. руб.

Код Наименование 2021 г. 2022 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -8 174 663,43 -6 270 636,43
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 8 595 463,43 7 618 436,43

Итого источников внутреннего финансирования 420 800,00 1 347 800,00
Приложение 10 к решению МС № 64 от 23.10.2020 г. 

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.

Срок реа-
лизации, 

годы
2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000
Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском по-
селении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 70 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие и со-
вершенствование сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 3 622 
126,93

3 261 
379,43

3 342 
687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 264 
132,42 230 000,00 230 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 94 000,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие уч-
реждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского по-
селения Поречье-Рыбное «Формирование 
современной городской среды на территории 
р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

2018-2022 816 091,00 1 063 
467,00 0,00

№ 65 от 23 октября 2020 г.
Об утверждении Соглашения по передаче части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 
Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение по передаче Поселением Району полномочий на 2021 год:
- по казначейскому исполнению бюджета Поселения предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и 

бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное
от _____ № _____

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от ____ № ____

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области, 22 октября 2020 г.
Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея 
Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, 
именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии с 

пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району осуществления 
части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения (далее – полномочия) 
за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглашения, 

в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, органов 
местного самоуправления Ростовского муниципального района, сельского поселения 
Поречье-Рыбное.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-правовых актов, принятых администрацией Поселения, либо с применением в 
работе нормативных документов Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти, в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между 
финансовым органом и администрацией Поселения, утвержденным приказом финансового 
органа (далее – Регламент).
1.4. Финансовый орган осуществляет переданные полномочия во взаимодействии с 

департаментом финансов Ярославской области, органами Федерального казначейства 
Ярославской области.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение:
2.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), предназначенных для осуществления 
части полномочий, переданных по настоящему Соглашению, в размере и порядке, уста-
новленном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом части переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Представляет в финансовый орган документы в соответствии с Регламентом.
2.2. Район:
2.2.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Посе-

ления, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
на основании нормативного правового акта финансового органа без внесения изменений 
в решение о бюджете Поселения в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Поселения, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов.
2.2.2. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления Поселения и (или) находящиеся в его 
ведении казенные учреждения.
2.2.3. Осуществляет администрирование по следующим источникам доходов Поселения:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Поселения;
- перечисления из бюджета Поселения (в бюджет Поселения) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
2.2.4. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций получателей 

бюджетных средств по исполнению бюджета Поселения, для учета операций, осуществля-
емых бюджетными и автономными учреждениями Поселения.
2.2.5. Осуществляет кассовое обслуживание бюджета Поселения.
2.2.6. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств бюджетных учреждений Поселения.
2.2.7. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений Поселения.
2.2.8. Осуществляет санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений 

Поселения.
2.2.9. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств Поселения.
2.2.10. Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета Поселения.
2.2.11. Реализует исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюд-

жета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением.
2.2.13. Формирует и передает информацию Поселению в соответствии с Регламентом.
2.2.14. Издает в пределах своей компетенции иные нормативно-правовые акты по вопросам 

осуществления части переданных полномочий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации с последующим доведением до Поселения.
2.2.15. Запрашивает у Поселения информацию, необходимую для осуществления части 

полномочий, переданных в соответствии с п.1.1. настоящего Соглашения.
2.2.16. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 

нарушений со стороны Района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
2.2.17. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным пери-

одом, предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для 
осуществления части переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления части полномочий, переданных 

в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району 
в форме межбюджетных трансфертов в размере 60 696 (Шестьдесят тысяч шестьсот 
девяносто шесть) рублей, в том числе на содержание аппарата управления, в ведении 
которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 60 696 (Шестьдесят 
тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей, и предусматриваются в решении Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 и плановый период 2022-2023 годов».
3.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета По-

селения для осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения, устанавливается в соответствии с Методикой определения размера межбюд-
жетных трансфертов из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части полномочий, переданных 
в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления части полномочий, 

перечисляются ежеквартально во второй месяц квартала.
3.5. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюджет 

Района, может быть изменен не чаще чем один раз в квартал в расчете на следующий квартал.
3.6. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных ему 

полномочий является основанием для возврата перечисленных межбюджетных трансфер-
тов, за вычетом фактически произведённых расходов, подтверждённых 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 отчётный год, выделяемых из бюджета 
Поселения на осуществление части полномочий, переданных в соответствии с пунктом 
1.1. настоящего Соглашения.
4.2. Район несёт ответственность за осуществление части переданных ему полномочий в 

той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств по финансированию осуществления части переданных полномочий, Район вправе 
требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчётный год, а также возмещения понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.4. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселения 

Поречье-Рыбное и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу 
после его официального опубликования и распространяет свое действие на период с 01 
января 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
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 Российской Федерации;
- 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 Поселением 
самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-

правляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осу-
ществления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное и четвертый для Думы Ростовского муниципального 
района.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное 
ИНН7609018906 КПП760901001 
р/с 40204810745250007036 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637442 

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001 код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное
_________________ О. В. Кутинская

Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С. В. Шокин

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий поселения по исполнению бюджета, 
рассчитывается по формуле: 
Нгод = Н * 12 мес, где
Нгод – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных полномочий;
Н – месячный норматив финансовых средств на осуществление отдельных полномочий 

по исполнению бюджета, который рассчитывается по формуле:
Н = Д * В * Ч + М * К, где
Д – среднемесячное количество платежных, финансовых, отчетных и иных документов, 

указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате осуществления 
полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 года;
В – среднее время обработки одного документа, составляющее 0,083 часа;
Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты 

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 Ростовского 
муниципального района, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, 
и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, устанавливающим 
размер начислений на оплату труда;
Ч = 464 923,37 / 12 / 166,5 = 232,69
М – среднемесячный объем расходов на материально-техническое обеспечение ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 3 / 269 * 100% = 1,12%
Н = 142 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,12% = 2 742 + 2 316 = 5 058 руб.
Нгод = 5 058 * 12 = 60 696 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное
1. Уведомление об изменении показателей кассового плана в части доходов бюджета;
2. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам;
3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, ПФХД по муниципальному заданию и предпринимательской деятельности;
4. Платежное поручение;
5. Возвратные платежные поручения;
6. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
7. Ежедневная выписка по доходам;
8. Бюджетное обязательство.
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Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 146 от 21.10.2020 г
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 59 977 489,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 62 511 822,02 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
2 534 333,02 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, действующим 
налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств сельского поселения Петровское на 2020 год в сумме 388 937,68 
рублей, на 2021 год в сумме 42 300,00 рублей, на 2022 год в сумме 242 300,00 рублей.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.10.2020 № 146

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов  2020 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28 098 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  1 803 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 803 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации  5 139 000,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  5 139 000,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 984 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 040 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 944 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  22 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

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

 22 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  2 060 000,00 

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, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

 1 400 000,00 

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)  295 370,40 

846 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 иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 364 629,60 

949 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  100 000,00 

949 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

 100 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 990 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений  1 990 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 879 489,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 855 489,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  229 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12 231 427,00 

846 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) 

 7 528 555,00 

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды  4 702 872,00 

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  467 062,00 

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  467 062,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  150 000,00 

846 2 02 40014 10 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

 150 000,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  24 000,00 

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  24 000,00 

Итого доходов 59 977 489,00 
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.10.2020 № 146

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

 в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 22 358 277,70  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00
0104 Функционирование местных администраций 10 700 380,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 271 250,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 117 927,70
0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 300,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44 300,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной детельности 5 000,00

0400 Национальная экономика 16 266 118,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 266 118,02

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 900 376,62  - 
0501 Жилищное хозяйство 589 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 4 208 348,10
0503 Благоустройство 15 102 728,52
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 120 000,00
0801 Культура 120 000,00
1000 Социальная политика 472 687,68
1001 Пенсионное обеспечение 388 937,68
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00
1101 Физическая культура 2 662 000,00

ИТОГО 62 511 822,02 467 062,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 21.10.2020 № 146

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
расх. 2020 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 47 970 774,83 467 062,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 194 889,51 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 896 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00

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

0104 10 700 380,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 699 574,69 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 119 730,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 420 535,31 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 103 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 103 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 103 100,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00
Резервные средства 870 271 250,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 954 539,51 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 954 539,51 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 954 539,51 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 592 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 813 700,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 18 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 3 839,51
Национальная оборона 0200 467 062,00 467 062,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 467 062,00 467 062,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 467 062,00 467 062,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

50.0.00.51180 467 062,00 467 062,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 342 972,00 342 972,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 108 750,00 108 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 49 300,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 44 300,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 44 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опо-
вещения ЯО» 10.6.00.00000 44 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  44 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 44 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной детельности 0314 5 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 5 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области» 08.2.00.00000 0,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 0,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 266 118,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 266 118,02 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 0,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 522 717,62 0,00
Жилищное хозяйство 0501 589 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 589 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 589 300,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 589 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 250 248,10 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР» 12.0.00.00000 100 248,10 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 100 248,10 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 100 248,10 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 248,10 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 683 169,52 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 219 163,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской 
области»

06.1.00.00000 3 219 163,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 3 219 163,00 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 3 219 163,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 219 163,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР 30.1.00.00000 741 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 741 000,00 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области 39.0.00.00000 382 479,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 382 479,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 382 479,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 382 479,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 382 479,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 340 527,52 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 8 340 527,52 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освеще-
ние сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 417 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 2 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 67 834,62 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 67 834,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 67 834,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 203 692,90 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 203 692,90 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском му-
ниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализа-
ция государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00
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Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 120 000,00 0,00

Культура 0801 120 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 120 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 120 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 120 000,00 0,00
Социальная политика 1000 472 687,68 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 388 937,68 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 388 937,68 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 388 937,68 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 388 937,68 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 388 937,68 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка мо-
лодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское 885 14 541 047,19 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 8 163 388,19 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 163 388,19 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 8 163 388,19 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 4 697 322,81 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 282 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 750 545,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 7 500,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 3 958 100,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 958 100,00 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства 40.2.00.00000 3 958 100,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 3 958 100,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 3 958 100,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 2 162 146,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 654 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 129 189,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 419 559,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 419 559,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 2 419 559,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 419 559,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 419 559,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 565 783,38 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 478 021,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 367 132,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 62 511 822,02 467 062,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 21.10.2020 № 146

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2020 год (руб.)

Код Наименование 2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 59 977 489,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 62 511 822,02 

№ 147 от 21.10. 2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области
В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации в местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части казначейского исполнения бюджета поселения. (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности. 
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 21.10.2020 № 147

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от _____________ № _______

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Петровское Ярославской области по решению вопросов 
местного значения
г. Ростов Ярославской области «_____»____________ 2020
Сельское поселение Петровское, в лице Главы сельского поселения Петровское Пестова 

Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Петровское, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный 
район, в лице Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, 
действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый в 

дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии 

с пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району осущест-
вления части полномочий Поселения по исполнению бюджета Поселения (далее – полно-
мочия) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением.
1.2. Район осуществляет полномочия, переданные согласно п.1.1. настоящего Соглаше-

ния, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ярославской области, 
органов местного самоуправления Ростовского муниципального района, сельского по-
селения Петровское.
1.3. Переданные полномочия осуществляются управлением финансов администрации 

Ростовского муниципального района (далее – финансовый орган) на основании нор-
мативно-правовых актов принятых администрацией Поселения, либо с применением 
в работе нормативных документов Ростовского муниципального района Ярославской 
области, в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией 
между финансовым органом и администрацией Поселения, утвержденным приказом 
финансового органа (далее – Регламент).
1.4. Финансовый орган осуществляет переданные полномочия во взаимодействии с 

департаментом финансов Ярославской области, органами Федерального казначейства 
Ярославской области.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение:
2.1.1. Перечисляет в бюджет Района финансовые средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов (далее – межбюджетные трансферты), предназначенных для осуществле-
ния части полномочий, переданных по настоящему Соглашению, в размере и порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом части переданных полномочий, а 

также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Представляет в финансовый орган документы в соответствии с Регламентом.
2.2. Район:
2.2.1. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Посе-

ления, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
на основании нормативного правового акта финансового органа без внесения изменений 
в решение о бюджете Поселения в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Поселения, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов.
2.2.2. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администрато-

рами которых являются органы местного самоуправления Поселения и (или) находящие-
ся в его ведении казенные учреждения.
2.2.3. Осуществляет администрирование по следующим источникам доходов Поселения:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Поселения;
- перечисления из бюджета Поселения (в бюджет Поселения) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
2.2.4. Осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для учета операций получателей 

бюджетных средств по исполнению бюджета Поселения, для учета операций, осущест-
вляемых бюджетными и автономными учреждениями Поселения.
2.2.5. Осуществляет кассовое обслуживание бюджета Поселения.
2.2.6. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств бюджетных учреждений  

Поселения.
2.2.7. Осуществляет кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений  

Поселения.
2.2.8. Осуществляет санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений 

Поселения.
2.2.9. Осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств Поселения.
2.2.10. Осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета  

Поселения.
2.2.11. Реализует исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета Поселения в соответствии с главой 24.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации. 
2.2.12. Ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных доку-

ментов, связанных с их исполнением.
2.2.13. Формирует и передает информацию Поселению в соответствии с Регламентом.
2.2.14. Издает в пределах своей компетенции иные нормативно-правовые акты по во-

просам осуществления части переданных полномочий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации с последующим доведением 
до Поселения.
2.2.15. Запрашивает у Поселения информацию, необходимую для осуществления части 

полномочий, переданных в соответствии с п.1.1. настоящего Соглашения.
2.2.16. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявлен-

ных нарушений со стороны Района 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 Поселению.
2.2.17. Ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным пери-

одом, предоставляет отчёт об использовании финансовых средств, перечисленных для 
осуществления части переданных полномочий.
3. Порядок предоставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления части полномочий, пере-

данных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселе-
нием Району в форме межбюджетных трансфертов в размере 116 616 (Сто шестнадцать 
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей, в том числе на содержание аппарата управления, 
в ведении которого будет находиться осуществление передаваемых полномочий 116 616 
(Сто шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей, и предусматриваются в решении 
Муниципального совета сельского поселения Петровское «О бюджете сельского поселе-
ния Петровское на 2021 и плановый период 2022-2023 годов».
3.2. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджета По-

селения для осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения, устанавливается в соответствии с Методикой определения размера меж-
бюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Петровское на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
3.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых из бюджета Поселения в бюджет Района на осуществление части полномочий, 
переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления части полно-

мочий, перечисляются ежеквартально во второй месяц квартала.
3.5. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Поселения в бюд-

жет Района, может быть изменен не чаще чем один раз в квартал в расчете на следующий 
квартал.
3.6. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
4. Ответственность Сторон
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом части переданных 

ему полномочий является основанием для возврата перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактически произведённых расходов, подтверждённых доку-
ментально, в течение 5-ти дней с момента подписания Соглашения о расторжении или по-
лучения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки 
в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за отчётный год, выделяемых из 
бюджета Поселения на осуществление части полномочий, переданных в соответствии с 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
4.2. Район несёт ответственность за осуществление части переданных ему полномочий в 

той части, в которой их исполнение обеспечено финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств по финансированию осуществления части переданных полномочий, Район впра-
ве требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы межбюджетных трансфертов за 
отчётный год, а также возмещения понесённых убытков в части, не покрытой неустойкой.
4.4. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное Муниципальным советом сельского поселе-

ния Петровское и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу 

после его официального опубликования и распространяет свое действие на период с 01 
января 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
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 Российской Федерации;
- 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 Поселением 
самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за 3 месяца, при этом второй Стороне воз-
мещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заклю-

чить соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок 
осуществления мероприятий, связанных с его расторжением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для Муниципального совета 
сельского поселения Петровское и четвертый для Думы Ростовского муниципального 
района.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём про-

ведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 
Администрация сельского 
поселения Петровское 
ИНН7609018871 КПП760901001 
р/с 40204810700000000053 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441 
Глава сельского поселения Петровское
_________________ А.Ю.Пестов

Район
Администрация Ростовского муниципального района
Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 
Адм. РМР ЯО)
ИНН 7609008048 КПП 760901001
р/с 40101810700000010010
в Отделении Ярославль, г. Ярославль
БИК 047888001 код дохода 82320240014050000150 
ОКТМО 78637000 
Глава Ростовского муниципального района 
_______________ С.В.Шокин

Приложение 1 к соглашению о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения

Методика определения размера межбюджетных трансфертов 
из бюджета сельского поселения Петровское на осуществление 
части полномочий по исполнению бюджета
Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий поселения по исполнению бюдже-
та, рассчитывается по формуле: 
Нгод = Н * 12 мес, где
Нгод – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных полномочий;
Н – месячный норматив финансовых средств на осуществление отдельных полномочий 

по исполнению бюджета, который рассчитывается по формуле:
Н = Д * В * Ч + М * К, где
Д – среднемесячное количество платежных, финансовых, отчетных и иных документов, 

указанных в Приложении к настоящей Методике, формируемых в результате осуществле-
ния полномочий. Определяется численным методом по итогам 2019 года;
В – среднее время обработки одного документа, составляющее 0,083 часа;
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 Ростов-
ского муниципального района, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных 
служащих, и в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, 
устанавливающим размер начислений на оплату труда;
Ч = 464 923,37 / 12 / 166,5 = 232,69
М – среднемесячный объем расходов на материально-техническое обеспечение ис-

полнения полномочий;
К – доля обслуживаемых лицевых счетов поселения в общем числе лицевых счетов, 

открытых в управлении финансов. 
К = 5 / 269 * 100% = 1,86%
Н = 304 * 0,083 * 232,69 + 206 805,91 * 1,86% = 5 871 + 3 847 = 9 718 руб.
Нгод = 9 718 * 12 = 116 616 руб.

Приложение к методике

Перечень документов, применяемых при расчете размера иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по исполнению бюджета сельского поселения Петровское.
1. Уведомление об изменении показателей кассового плана в части доходов бюджета;
2. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам;
3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, ПФХД по муниципальному заданию и предпринимательской деятельности;
4. Платежное поручение;
5. Возвратные платежные поручения;
6. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
7. Ежедневная выписка по доходам;
8. Бюджетное обязательство.

№ 148 от 21.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Петровское от 17.10.2018 № 47 «Об установлении 
земельного налога»
Для приведения в соответствие с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункты 1,3,4 решения Муниципального совета сельского поселе-

ния Петровское от 17.10.2018 № 47 «Об установлении земельного налога » изложив их 
в новой редакции: 
- «1. Установить на территории сельского поселения Петровское земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения 

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налоговой 
декларации по налогу, сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогопла-
тельщиками – организациями, а также срок уплаты налога для налогоплательщиков – фи-
зических лиц устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.»
- « 3. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.»
- « 4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодек-

са Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 1 января 2021 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по местному самоуправлению и законности Муниципального совета сельского поселения 
Петровское.

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 149 от 21.10.2020 г.
Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
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Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Промах. Варвар. Уборка. Моряк. Торт. Карст. Квас. Абдо. Баланс. Бедро. Иран. Айва. Бун-

гало. Ной. Мат. Оскал. Внуки. Ага. Очник. Уйма. Рык. Теба. Растра. Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка. Блюдо. 
Профит. Брахма. Ява. Титан. Вокал. Курага.

По вертикали: Сруб. Абзу. Нора. Обрыв. Одра. Неуч. Сусло. Амур. Слог. Кнут. Тюфяк. Кета. Арии. Дива. 
Яхта. Краснотал. Аксиома. Укроп. Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. Заём. Йога. Порту. Отара. Тату. Аир. Зверобой. 
Катет. Шихта. Ярд. Враг. Боск. Маг. Фруктоза. Лахар. Асана.

с к а н в о р д

ИЗВЕЩЕНИЕ. Организатор торгов – конкурсный управляющий Вавилов Сергей Юрьевич (150051, г. Ярос-
лавль, пр-т Машиностроителей, д. 24, а/я 20; 8 (910) 978-6355, эл.почта: arbitr.sv76@gmail.com), член Союза 
АУ «Созидание» (ОГРН 1027703026130 ИНН 7703363900, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., 12, стр. 1, 
каб. 4), действующий на основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 12.07.2018 по 
делу №А82-9290/18, извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ООО «ДомСтрой» 
(ИНН 7609026897, ОГРН 1137609000110, 152150, ЯО, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 1а). Срок начала приема 
заявок 16.10.2020. На торги выставляется: Лот № 3: права требования к Грищенко Андрею Николаевичу. 
Сведения об имуществе и о торгах на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 5603443. реклама 1667

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел. 8-903-690-64-67, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011025:33 выполнены кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский 
р-н, Ново-Никольский с/о, СДТ «Хуторок». Заказчиком кадастровых работ является Новиков Андрей 
Юрьевич, адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Бебеля, дом 56, кв. 76. Собрание заинтересованных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 28 ноября 2020 года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, 
д. 2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные воз-
ражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы на местности можно 
по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные 
возражения можно направить по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 
23. При проведении согласования местоположения границ земельных участков необходимо иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 1665

В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет сельского 
поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

сельского поселения Петровское (создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры) Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019г. (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и законности. 

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское
от 21.10.2020 № 149

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального
района от ____________ № ___

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов местного 
значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
г. Ростов, 15 октября 2020 г.
Сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, в лице Главы 

сельского поселения Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный район Ярославской области, в 
лице Главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании 
Устава Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», 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 на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение о передаче осущест-

вления части полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов местного значения (соз-
дание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры) 
Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019г.
1.2. Внести изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Соглашения изложив его в новой редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 1.1 

настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных межбюджетных трансфертов 
и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения Петровское от «18» декабря 
2019г. № 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
в размере:
- объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданного полномочия 120 000,00 (сто 

двадцать тысяч) руб.».
1.3. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
2. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ростовский район, 
р.п. Петровское,
советская пл., д. 4
ИНН 7609018871 КПП 760901001 
р/с 40204810345250007070 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441
Тел. 8(48536) 40404, 4-21-37
Глава сельского поселения Петровское
________________А. Ю. Пестов 
«____» __________2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151
г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Уф. Адм. РМР ЯО «Управ-
ление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
РМР ЯО л/с 04713037110») ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298 БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 КБК 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 22 
октября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, дом 
46, каб.38, определены участники аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1: Право аренды земельного участка, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1104 кв.м., с када-
стровым номером 76:13:030818:85, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 

Любилковский с/о, д.Горки.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Сербинович Фаина Борисовна.
Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

признан аукцион не состоявшимся.
В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного кодекса 

РФ направить в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка с установле-
нием размера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:010706:321 из 

земель категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 1783 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Семибратово, квартал №17, 
участок №6.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства, 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 до-
говора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 26 ноября 

2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярос-
лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 
или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявле-
ние, направленное по электронной почте, должно 
быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, 

четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по мо-
сковскому времени. Контактный телефон: (48536) 
7-47-05.

И.о. начальника управления О.Н. Короткова.
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Рецепт в записную книжку

Жареные лепёшки из сметанного теста
Лепёшки получаются тоненькие, пупырчатые, хрустящие, но не жёсткие, а скорее рассыпчатые.
СОСТАВ: 1 стакан муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка 
сахара, щепотка соли, 100 г сметаны, 1 ч. 
ложка разрыхлителя, щепотка соды, 150-
200 г растительного масла для жарки.

 Тесто. В миску выпустить яйцо, насыпать соль 
и сахар. Хорошо разболтать ложкой. Налить сме-
тану и перемешать до однородности. Насыпать 
100 г муки, соду и разрыхлитель. Перемешать 
ложкой. Остальную муку насыпать на стол. Вы-
ложить на неё тесто и замесить руками. Должен 
получиться мягкий шарик теста.

 Приготовление лепёшек. Тесто разделить на 8 
равных частей. Из кусочков скатать шарики, на-
крыть п/э плёнкой и дать постоять 10 минут. Каж-
дый шарик раскатать на столе, обильно посы-
панном мукой, в круг диаметром 18-22 см. Взять 
сковороду или кастрюлю, диаметром немного 
больше размера лепёшек. Налить растительное 

масло на 3-4 сантиметра. На максимальном огне 
разогреть масло. Держа двумя руками за край 
лепёшки, аккуратно опустить её в масло, стара-
ясь, чтобы края не загнулись. Жарить лепёшку 30 
секунд (в дальнейшем это время сократится до 
15-20 секунд), до ярко-красного зарумянивания 
нижней стороны. При помощи широкой лопаточ-
ки, придерживая лепёшку вилкой, перевернуть 
на другую сторону. Также жарить до зарумяни-
вания. Вынуть готовую лепёшку на блюдо, а на 
её место положить следующую. Во время жарки 
количество масла будет уменьшаться, и если 
лепёшки перестанут плавать, подлить масло. 

 Подавать лепёшки в горячем виде или остыв-
шими до комнатной температуры. К лепёшкам 
можно подать взбитые сливки, сметану, варенье, 
сгущённое молоко.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Еврей из командировки 
пишет письмо жене: «Сара, 

заработал прилично! Хотел тебе 
выслать часть денег, но уже конверт 
запечатал!».

 Разговаривают две бабульки 
на завалинке:

– Мой муж никогда не вспоминает 
старые обиды и ссоры, наверное, 
он меня любит? 
– Ой, брось, Фрося, это склероз!

 Предприниматель Иванов 
увидел объявление кон-

курентов о продаже товаров по 
ценам ниже, чем у него. По номеру 
телефона он понял, что это был 
сторож с его склада.

 В кабинете психотерапевта: 
– Доктор, у меня серьёзная 

проблема, я не доверяю людям и 
слишком подозрительно ко всему 
отношусь...
– Вы не первый в моей практике, 
поможем. 
– Ага! Хочешь заставить меня рас-
кошелиться, жадный докторишка! 

 Посмотрел Иван-царевич на 
тещ своих братьев и пустил 

стрелу в болото...

 Утром иду по коридору и 
кричу:

– Ну и где же ты, чудо моё волосатое?
Моментально получаю два ответа:
Муж:
– Здесь я, в ванной! Бреюсь!
Сын:
– Да в туалете я!
Кот же где-то притаился и молчит...

 – Папа, расскажи мне сказ-
ку! – попросил маленький 

сын профессора математики. 
– В некотором царстве, в некото-
ром государстве, в единой системе 
координат...

 – Как мне повезло, ведь на 
его месте мог быть я! – по-

думал Степан, снова услышав грохот 
и крики из соседней квартиры, в 
которую ушла жить его бывшая  
жена.

 – Ты помешался на своей 
математике, ты ее любишь 

больше, чем меня! 
– Тебя я люблю больше! 
– А докажи! 
– Ну, если представить все, что я 
люблю, как положительный ряд  
чисел... 

В конце номера
 �Банк России информирует

Пандемия подняла долю безналичных 
операций ярославцев до 90%
По данным ярославского 
отделения Банка России, 
за I полугодие 2020 года 
держатели платежных карт 
на территории ярославской 
области совершили 
112,3 млн операций. 

Это на 6,7% больше, чем в первом 
полугодии 2019 года. Суммарный 
объем операций увеличился на 
2,4% и достиг 175,5 млрд рублей.

Доля операций по оплате товаров 
и услуг по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в общем 
количестве операций увеличилась 

на 3,3% и составила 90%. Картой 
ярославцы оплачивают, как пра-
вило, небольшие покупки: средний 
чек – 700 рублей. 

«Ситуация с коронавирусом, 
когда была рекомендована бес-
контактная оплата, закрепила 
тенденцию активного использова-
ния карт среди жителей региона, 
– комментирует управляющий ярос-
лавским отделением Банка России 
Владимир Алексеев. – Главное, что 
нельзя забывать, – это правила 
безопасного пользования картой, 
особенно при оплате онлайн- 
покупок».

К началу второго полугодия 
2020 года количество устройств, 
принимающих к обслуживанию 
платежные карты (банкоматы, 
платежные и электронные тер-
миналы), в Ярославской области 
увеличилось на 22 % и составило 
более 34,2 тыс. штук. В регионе 
продолжилось динамичное развитие 
инфраструктуры по приему платеж-
ных карт в организациях торговли 
и услуг. Количество электронных 
терминалов, установленных для 
оплаты товаров и услуг, возросло 
за год на 23,2% и на 1 июля 2020 
года составило 30,2 тыс. единиц.

Как проверить легальность 
финансовой организации?
Прежде чем воспользоваться 
услугами той или иной 
финансовой организации, 
нужно убедиться 
в легальности основания 
её работы. 

У неё должна быть лицензия 
Банка России или же она должна 
входить в реестр компаний, кото-
рые могут работать на финансовом 
рынке. И для такой самостоятель-
ной проверки есть два простых  
способа.

В первом варианте нужно зайти 

на сайт Банка России и открыть 
онлайн-справочник «Проверить 
финансовую организацию». Искать 
компанию можно по названию, ОГРН, 
ИНН, регистрационному номеру. На 
сайте размещена видеоинструкция 
по работе со справочником. Простой 
и понятный интерфейс подскажет, 
как без труда самому осуществить 
проверку.

Но есть более удобный способ. 
Установите на свой телефон прило-
жение «ЦБ онлайн». Это мобильный 
помощник для тех, кто пользуется 
финансовыми услугами. Здесь 

вы сможете не только проверить 
компанию на наличие лицензии, 
но также выяснить, где находится 
ближайший офис, оставить отзыв 
о её работе, в режиме онлайн полу-
чить ответ на вопрос о финансовых 
продуктах, прочитать новости и 
полезные статьи о финансах. Рас-
сказать Центробанку о своем опыте 
получения услуги в финансовой 
организации вы сможете здесь же, 
в приложении. И если этот опыт 
будет отрицательным, регулятор 
сможет отреагировать и разобраться 
с ситуацией.

И вновь об ипотечных каникулах
Чтобы не лишиться 
квартиры или дома  
из-за временной потери 
дохода, закон разрешает 
заёмщикам взять 
ипотечные каникулы. 

Максимальный срок каникул – 
полгода. И на это время заемщик 
полностью защищен: банк не может 
ни расторгнуть договор досрочно, 

ни взыскать ипотечное жилье. 
Каникулы можно оформить лишь 
один раз и только при определенных 
обстоятельствах:
• в ипотеку оформлено ваше един-
ственное жилье;
• размер кредита не превышает 15 
млн рублей;
• вы попали в сложную ситуацию, 
которая резко ухудшила ваше фи-
нансовое положение. Полный список 

таких жизненных обстоятельств 
описан в законе об ипотечных 
каникулах.

Если финансовое положение 
и после каникул не восстановится 
полностью, можно обратиться в 
банк с просьбой реструктурировать 
кредит – изменить суммы и график 
платежей, например, уменьшить 
ежемесячные взносы и удлинить 
срок выплат. 

Информация
Управление делами аппарата Думы 

Ростовского муниципального района 
сообщает, что 29 октября в 10 ч. 00 мин. 
состоится очередное заседание Думы 
РМР по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, советская площадь, 15. В 
ходе заседания будут рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение 
Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О 
бюджете муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Об утверждении Генерального плана 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области.

3. Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области.

4. Об утверждении дополнительного 
сог лашения № 1 к соглашению о передаче 
Ростовскому муниципальному району 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения 
Ростов от 09.12.2019 г.

5. О внесении изменения в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района от 18.04.2019 № 31 «Об утверж-

дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2019-2020 
годы».

6. О внесении изменений в решение 
Думы Ростовского муниципального 
района от 27.09.2018 № 69 «О создании 
комиссии органов местного самоуправ-
ления по реализации законодательства 
по обеспечению социальных гарантий 
и утверждении положения».

7. Об утверждении дополнительного 
соглашения к соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
сельского поселения Петровское Ро-
стовскому муниципальному району от 
18.11.2019 г.

8. О награждении Почетной грамотой 
Думы Ростовского муниципального района.

9. Об утверждении дополнительного 
сог лашения № 1 к соглашению о пере-
даче отдельных полномочий Ростовского 
муниципального района сельскому по-
селению Семибратово от 18.11.2019 г.

Разное:
1. О необходимости проведения 

ремонта здания Дмитриановского дома 
культуры.

Начальник управления делами 
аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

Поздравляем
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в октябре,
с юбилеем – 
Татьяну Анатольевну Тупицыну, 
Серафиму Васильевну Рыжову!
Пусть этот день прекрасным будет
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы!

С днём рождения – 
Бориса Борисовича Исаева, Татьяну 
Алексеевну Климову, Александру 
Константиновну Молькову, Нину 
Владимировну Пасынкову, Людмилу 
Александровну Савельеву, Галину 
Михайловну Табакову, Райхану 
Гузаировну Хакимову, Нину Анато-
льевну Черняеву, Светлану Юрьевну 

Чистякову, Светлану Николаевну 
Ануфриеву, Надежду Николаевну 
Солдатову!
Пусть в жизни будет всё отлично, 
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

совет ветеранов, Лазарцево.

Поздравляем всех 
ветеранов Ростовского 
АТП и ныне работающих 
с профессиональным 
праздником – Днём 
автомобилиста. 

Всем здоровья, долгих лет и 
радости жизни.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.


