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 �Пенсионный фонд информирует

Управляющие компании ПФР увеличили пенсионные 
накопления граждан на 125,4 млрд рублей

Пенсионный фонд России подвел итоги инвестирования 
пенсионных накоплений за 2020 год. Чистая доходность 
управляющих компаний ПФР, которая будет разнесена на 
лицевые счета граждан, составила 6,81% при инфляции 4,9%.

Доходность расширенного инвестиционного портфеля 
ВЭБ.РФ, в котором накопления формируют 37,9 млн россиян, 
составила 6,77% годовых. Портфель государственных цен-
ных бумаг ВЭБ.РФ, где находятся средства 335 тыс. человек, 
показал 7,77% годовых. Частные управляющие компании, 
инвестирование которым доверили 212 тыс. человек, уве-
личили средства будущих пенсионеров на 8,06%.

Таким образом, полученная управляющими компаниями 
ПФР доходность превысила инфляцию за прошлый год.

Всего по результатам инвестирования на лицевые счета 
россиян в Пенсионном фонде России поступит 125,4 млрд 

рублей. Информация о сумме пенсионных накоплений с 
учетом дохода появится на счетах до конца марта и будет 
доступна в выписках, которые можно посмотреть в личном 
кабинете на портале ПФР и «Госуслугах» либо получить в 
территориальных отделениях фонда и МФЦ.

Сегодня пенсионные накопления формируются у 75,5 млн 
россиян. Средства 38,4 млн из них находятся в Пенсионном 
фонде России, у остальных – в негосударственных фондах.

Инвестированием накоплений граждан, которые выбра-
ли ПФР своим страховщиком, занимаются государственная 
управляющая компания ВЭБ.РФ и 16 частных управляющих 
компаний. С учетом полученного за прошлый год дохода 
общая сумма накоплений в УК, работающих с Пенсионным 
фондом, достигла почти 2 трлн рублей.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

16 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

Игры выявили 
победителя

С 19 января по 6 марта в ФОКе «Атлет» проходило 
открытое первенство Ростовского муниципального 
района по волейболу среди женских команд.

За два с половиной месяца на игровой площадке состоялось 
36 матчей, в которых приняли участие команды из Ростовско-
го, Переславского и Борисоглебского районов Ярославской 
области, а также гости из Иванова. В ходе соревнований, 
проходивших по круговой системе, постепенно определилась 
тройка сильнейших, куда вошли команды «Союз» (Иваново), 
«Ростовчанка» (Ростов) и «ДЮСШ» (Ростов). Все они быстро 
«ушли в отрыв» от соперников по сумме набранных очков, 
а матчи с участием этих команд продемонстрировали высо-
кий уровень соревнований. Хотя, надо сказать, что и игры 
с участием команд «Залесье» (Переславль) и «Борисоглеб» 
(Борисоглебский) тоже внесли некоторую интригу в турнир, 
особенно когда дошло дело до борьбы за места в середине 
турнирной таблицы.

Но все же самым принципиальным в ходе турнира выдался 
матч между лидерами турнирной таблицы – командами «Рос-

товчанка» и «Союз». В результате очень красивой, азартной 
и зрелищной игры ивановцы вырвались вперед и обеспечили 
себе первое место. Команда «Ростовчанка» заняла второе 
место, а третье место – «ДЮСШ».

К слову, для наших юных спортсменок данные соревнования 
стали хорошей подготовкой перед участием в полуфинальных 
соревнованиях Первенства России по волейболу. Игры в его 
рамках состоятся в Череповце с 22 по 29 марта.

По итогам соревнований лучшими игроками судьи признали  
Юлию Антонову (Иваново), Тамару Иванову (Переславль), 
Ирину Смолину (Борисоглебский), а также Анастасию Моска-
леву, Марию Торопову, Таисию Хохолину, Дарью Золотову, 
Доминику Безрукову, Таисию Сорокину (Ростов).

Лучшей связующей стала Елизавета Ефимова («Союз»), 
лучшим защитником – Александра Лапшина («Ростовчанка»), 
лучшим нападющим – Александра Вотина («Борисоглеб») и 
лучшей подающей – Алена Кукушкина («Залесье»). 

Следующим этапом данных соревнований станет «финал 
четырех», который состоится в апреле 2021 года.

Наш корр.

Поздравляем с заслуженной победой! 
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Новости
 �Великий, могучий, правдивый и свободный 

Русский язык в беде?
Язык – это история народа и культуры. Поэтому изучение и сбережение русского языка 
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.

А.И. Куприн.
В течение ряда лет в Петровской 

школе-интернате стало традицией 
проводить Неделю русского языка. 
Программа Недели, включающая как 
традиционные, так и новые формы, 
меняется каждый год. В этом году 
она была посвящена проблеме со-
хранения, бережного отношения 
к русскому языку. В первый день 
Недели русского языка провели 
конкурс на самого грамотного ученика 
школы. В этом конкурсе, получившем 
название «Грамотей-2021», уча-
ствовали все желающие. В качестве 
испытания обычно предлагается 
единый «Нетрудный» диктант, по 
результатам которого выявляются 
трое победителей. Обучающийся, 
занявший первое место, получает 
звание Самого Грамотного.

На следующий день все любители 
русского языка стали участниками 
квест-игры на тему «Необъятен и 
велик могучий русский наш язык». 
Каждый класс представлял отдельную 
команду, проходившую по шести 
станциям. Во внеклассной форме 
серьёзно и в то же время весело 
ребята повторяли пройденный по 
лексике и фразеологии материал, 
проверяли свою смекалку и языко-
вое чутьё, словом, незаметно для 
себя снова «проходили» не всегда 
в достаточной степени успешно 
усвоенные темы. Участники игры 
читали стихи с пропусками гласных, 
слов, решали лингвистические за-

дачи, побывали в «лингвистических 
экспедициях». Победителем стала 
команда 10 класса.

Самым ярким и эмоциональным 
фрагментом Недели можно признать 
дискуссию за круглым столом на тему 
«Русский язык в беде?», которая 
завершает программу Недели. В 
этой дискуссии принимали участие 
три разновозрастные команды стар-
шеклассников из 7-10 классов и их 
классные руководители. Поднятая 
проблема оказалась настолько острой 
и злободневной, что в обсуждении 
вопросов, выполнении заданий 
активны были не только участники, 
но и болельщики. В зале не было 
равнодушных. 

Были подняты следующие вопросы:
• Существует ли сейчас эта проблема?
• Что значит беречь русский язык?
• От кого беречь?
• Разве у языка есть враги?

• От чего может страдать наш 
великий и могучий русский язык?

В ходе обсуждения пришли к 
выводу, что, оказывается, проблемы 
есть. Враги русского языка – это сло-
ва-паразиты, бранные, сленговые, 
иностранные слова. Слушая, как 
сегодня разговаривают не только на 
улицах, но и с экранов телевизоров 
политики, актёры, журналисты, по-
нимаешь, что русский язык сейчас 
как никогда находится в опасности. 
Косноязычие и сквернословие куль-
тивируются из уст людей, которые 
должны нести культуру в массы. 

Все ребята высказались с пред-
ложением о спасении русского языка. 
Надеемся, что каждый человек будет 
стараться говорить правильно и 
использовать в своей речи только 
«наш русский, могучий» язык. 

Учителя русского языка и литературы 
Т.И. Новикова, О.Е. Курнина.

 �Компания HeadHunter информирует

В 2,5 раза выросло количество 
вакансий для дворников
По данным hh.ru, российской 
онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, с начала 
текущего года в регионе было 
открыто более 100 вакансий для 
дворников, что в 2,5 раза больше, 
чем за аналогичный период 
2020 года. 

Подавляющее большинство 
предложений (87%) было в Ярос-
лавле, также дворников активно 
нанимают в Ростове, Рыбинске, 
Тутаеве и других городах области. 

«Чаще всего дворников и убор-
щиков в Ярославской области ищут 
компании из отраслей «Розничная 
торговля», «Гостиницы, рестораны, 
общепит, кейтеринг» и «Строи-
тельство, недвижимость». В 82% 
вакансий опыт работы не требуется. 
Чаще всего работодатели ищут 
дворников на полную занятость, 
лишь 11% вакансий предполага-
ют работу по совместительству. 
Безусловно, возросший спрос на 

дворников связан с ограничением 
пассажирского сообщения с другими 
странами – прежде эти вакансии 
часто занимали мигранты, число 
которых сегодня заметно сократи-
лось», – отмечает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям 
с общественностью hh.ru по ЦФО.

Средняя заработная плата, кото-
рую сегодня предлагают дворникам 
и уборщикам в Ярославской области, 
составляет 18 тысяч рублей, что 
ощутимо меньше, чем по стране в 
целом – в среднем по России зар-
платное предложение для дворников 
составляет 29,1 тысячи рублей. 

Отметим, что в целом в России 
с начала года было открыто 13 293 
вакансии дворников и уборщи-
ков – это в 2,2 раза больше, чем год 
назад. По России вакансии для этих 
специалистов чаще всего открывают 
компании из отраслей «Гостиницы, 
рестораны», «Розничная торговля» 
и «Строительство, недвижимость». 

 �Прокуратура информирует

Хранил наркотики
Ростовской межрайонной про-
куратурой в Ростовском районном 
суде поддержано государственное 
обвинение в отношении 44-лет-
него жителя Ростова, который 
совершил незаконное хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере.

Мужчина, являясь потребите-
лем наркотических средств в не-
медицинских целях, обнаружив в 
гаражно-строительном кооперативе 
на территории Ростова сверток с 
наркотическим средством весом 
1,045 грамма, принес его по месту 
своего жительства, разделил на три 
части и поместил в три пакета из 
полимерного материала с замком, 
а затем стал незаконно хранить в 

подголовнике из автомобиля на 
отопительной батарее в квартире, 
где указанное средство и было 
обнаружено сотрудниками ОМВД 
России по Ростовскому району и 
изъято из незаконного оборота.

Приговором Ростовского рай-
онного суда мужчина был признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине назначено 
наказание в виде 3 лет 3 месяцев 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 2 года. Приговор 
вступил в законную силу.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 1 класса К.В. Даниличева.

 �Вниманию предпринимателей

Примите участие в Сплошном 
наблюдении субъектов МСП
В январе 2021 года стартовало 
Сплошное статистическое наблю-
дение за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства по итогам за 2020 год.

На основе информации, получен-
ной в ходе Сплошного наблюдения, 
будут приниматься государственные 
решения и программы поддержки 
малого бизнеса. Ярославльстат 
гарантирует конфиденциальность 
предоставленной вами информации. 
Все сведения будут использоваться 
в обобщенном виде.

Экономическая перепись малого 
бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в 
ней является обязательным.

Для участия в переписи надо 
сдать отчет по формам Сплошного 
наблюдения в Ярославльстат:
• для малых предприятий форма 
№ МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год»;

• для индивидуальных предпри-
нимателей форма № 1 - предпри-
ниматель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя 
за 2020 год».

Возможные способы 
представления отчета

До 1 апреля 2021 года:
• через систему WEB-СБОРА РОССТАТА 
https://websbor.gks.ru (при наличии 
электронной цифровой подписи);
• через специальных операторов 
связи, предоставляющих услуги 
защищенного электронного до-
кументооборота;
• на бумажном носителе в подраз-
деления Ярославльстата по месту 
деятельности предприятия.

До 30 апреля 2021 года:
• на портале госуслуг gosuslugi.ru  
(при наличии подтвержденной 
учетной записи).

Если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь, позвоните в 
Ярославльстат по телефону горячей 
линии: (4852) 420-818. 

 �Международный женский день

Встреча двух поколений
В преддверии Международного 
женского дня воспитанники 
Петровского детского дома 
совместно с воспитателями 
В.А. Кибиткиной и Е.Л. Бессараб 
поздравили пожилых людей 
в Музее истории Петровска.  
Встреча оказалась очень 
интересной и необычной. 

8 Марта – любимый праздник 
многих женщин. Этот день согрет 
лучами солнца, женскими улыб-
ками, украшен россыпью цветов. 

Большим подарком для старшего 
поколения стало наше праздничное 
поздравление. Огромную радость дос-
тавили зрителям маленькие артисты 
песнями, стихами и современными 
танцами. Бурные аплодисменты не 
смолкали. Для зрителей была про-
ведена и интереснейшая викторина, 
в которой предлагалось отгадать и 
допеть песни их времен, что под-
няло настроение вдвойне. А самое 
главное, что мы им подарили, это 
внимание, что бесценно. 

В завершение праздника хозяева 
и гости дома станцевали вальс сов-
местно с ребятами. Исполнили песни 
и стихи собственного сочинения. 

Мы желаем всем женщинам, 
чтобы каждый их день был таким, 
как этот весенний праздник. Полным 
признательности, уважения, любви 
и нежности! Какие бы беды ни 
случались, все плохое забывается, 
и мы снова радуемся жизни, ведь 
она прекрасна!

В.А. Кибиткина и Е.Л. Бессараб.

 �Налоговая инспекция информирует

Налоговая льгота многодетным семьям
Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Ярославской области 
сообщает,  что Законом 
Ярославской области от 03.11.2020 
№ 79-з «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Ярославской 
области «О транспортном налоге 
в Ярославской области» увеличен 
размер налоговой льготы 
по транспортному налогу одному 
из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) 
многодетных семей. 

Начиная с налогового периода 
2020 года, многодетные семьи 
освобождаются от уплаты налога в 
отношении легкового автомобиля 
с двигателем мощностью до 150 
лошадиных сил (включительно), а 

в отношении легкового автомобиля 
с двигателем мощностью свыше 
150 лошадиных сил либо иного 
транспортного средства – на сумму 
налога, рассчитанную для легкового 
автомобиля с двигателем мощностью 
150 лошадиных сил, т.е. сумма 
льготы в целом за год составит не 
более 4215 рублей.

В случае, если льгота многодетно-
му родителю предоставлялась ранее, 
повторно направлять заявление 
не требуется. Подать заявление 
в налоговый орган необходимо 
гражданам, у которых в течение 
2020 года возникли основания для 
использования налоговых льгот. 
Сделать это рекомендуется до начала 
массового расчета налогов за 2020 

год, до 1 апреля 2021 года.
Представить заявление о предос-

тавлении налоговой льготы можно 
любым удобным способом: через 
электронный сервис «Личный 
кабинет для физических лиц», 
почтовым отправлением, а также 
обратившись лично (через предста-
вителя) в любой налоговый орган 
или в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

С полным перечнем льгот, дей-
ствующих за налоговый период 
2020 года, можно ознакомиться, 
воспользовавшись сервисом на 
сайте ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Со 2 марта ежемесячная выплата 
из материнского капитала снова 
продлевается по заявлению
УПФР в Ростове Ярославской области 
сообщает, что начиная со 2 марта 
перестает действовать временный 
порядок продления ежемесячной 
выплаты из материнского 
капитала, введенный почти год 
назад из-за распространения 
коронавируса и последовавших 
вслед за этим ограничений. 

Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с 
апреля прошлого года по 1 марта 
2021 года, были автоматически 
продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родителей и 
без подтверждения доходов семьи.

С сегодняшнего дня выплаты 
снова начнут продлеваться по за-
явлению. Его можно подать через 
личный кабинет на портале фонда 
или портале госуслуг. Заявление 
владельца сертификата или его 
представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и 
многофункциональных центрах, 

оказывающих такую услугу.
Напомним, что ежемесячная 

выплата из материнского капитала 
предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребен-
ком года или двух лет владельцу 
сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо 
заявления для этого понадобятся 
сведения о доходах родителей и 
детей, которые не должны превы-
шать двух прожиточных минимумов 
в месяц на человека.

Большинству семей тем не 
менее больше не придется под-
тверждать свои доходы, поскольку 
с нынешнего года Пенсионный 
фонд самостоятельно собирает эти 
сведения. Информация берется 
из собственных данных фонда, 
Единой информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного 
взаимодействия, куда в том числе 
поступают данные Федеральной 
налоговой службы.

Представить доходы понадобит-
ся только в том случае, если один 
из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или слу-
жащим другого силового ведомства, 
а также если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения.

Как и раньше, подать заявление 
на выплату из материнского капитала 
можно в любое время в течение трех 
лет с появления второго ребенка. 
Если обратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, средства будут 
предоставлены с даты рождения 
или усыновления и семья получит 
их за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, начинается 
со дня подачи заявления.

Школа молодого пенсионера
Одной из приоритетных задач 
Пенсионного фонда РФ является 
информирование населения 
об основных положениях 
пенсионного законодательства 
и преобразованиях в данной сфере.

Реализуя эту задачу уже восьмой 
год, в управлении ПФР в Ростове 
Ярославской области (межрайон-
ном) работает «Школа молодого 
пенсионера». «Школа молодого 
пенсионера» была создана для 
повышения пенсионной грамот-
ности граждан, готовящихся уйти 
на заслуженный отдых, а также тех, 
кто только недавно приобрел новый 
социальный статус пенсионера. За-
благовременная разъяснительная 
работа – залог своевременного и 
оперативного оформления всех 
необходимых документов, что 
позволяет в короткий срок про-
извести все расчеты и начисления 
при оформлении пенсии. Поэтому 
посещение занятий данной Школы 
позволяет людям получить всю 
важную информацию по предва-
рительной подготовке к пенсии, 

познакомиться с механизмом ис-
числения пенсий и возможностях 
ее увеличения, о способах доставки 
пенсий, о наборе социальных услуг, 
а также в целом по всем вопросам 
пенсионного законодательства. 
Занятия, в основном, проходят в 
управлении один раз в квартал, а 
также специалисты Пенсионного 
фонда дополнительно проводят 
свои «уроки» во время выездных 
мероприятий.

Вот и на этот раз, 17 февраля 
2021 года, в здании управления 
ПФР состоялось очередное заня-
тие, на которое были приглашены 
граждане предпенсионного воз-
раста, состоящие на учете в Центре 
занятости населения. На встрече 
было освещено много вопросов: 
основные направления деятель-
ности управления, изменения в 
пенсионном законодательстве с 
01.01.2019, понятие «предпенсио-
неры», отдельно остановились на 
вопросах использования электронных 
сервисов ПФР, а также важность и 
актуальность назначения пенсий 

по индивидуальному лицевому 
счету. По окончании встречи все 
лица предпенсионного возраста 
были ознакомлены с выписками из 
индивидуальных лицевых счетов, 
на которых аккумулируются все 
пенсионные права и соответственно 
были сформированы макеты вы-
платных пенсионных дел, сделаны 
необходимые для подтверждения 
стажа и заработка запросы.

Все, кто прошел обучение в 
«Школе молодого пенсионера», 
отмечают, что полученные здесь 
знания стали для них своевре-
менны и необходимы. Участники 
мероприятия с интересом задавали 
вопросы: от чего зависит размер 
их пенсии, а также уточнили, как 
рассчитываются пенсии с 01.01.2015 
года по новой формуле.

«Школа молодого пенсионера» – 
проект, призванный заботиться 
о старшем поколении, занятия 
могут посещать не только граж-
дане пенсионного возраста, но и 
все, кому интересно пенсионное 
законодательство. 

Размер пособия на погребение 
проиндексирован на 4,9 процента
С февраля 2021 года увеличился 
размер пособия на погребение, 
теперь эта сумма составляет  
6424 рубля 98 коп.

Получить такую выплату может 
не только родственник умершего 
лица, но и другой человек, взявший 
на себя организацию похорон. За 
выплатой пособия на погребение 
можно обратиться в любую клиент-
скую службу ПФР в течение шести 
месяцев со дня смерти человека. 
Заявителю при себе необходимо 
иметь паспорт и справку о смерти 
ф. № 11, которую выдает ЗАГС. 
Важно, что через ПФР выплата по-
собия на погребение производится 
только на умерших пенсионеров, не 
работавших на день смерти.
Перечень необходимых 
документов:

1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2. Заявление на выплату со-

циального пособия на погребение; 
3. Справка о смерти пенсионера, 

выдаваемая органами ЗАГСа;
4. Заявитель вправе представить 

документ, подтверждающий факт 
отсутствия работы пенсионера на 
день смерти (трудовую книжку 
умершего). 

По желанию заявителя выплата 
социального пособия на погребение 
может быть произведена на его счет, 
открытый в кредитной организации. В 
этом случае необходимо представить 
информацию о реквизитах счета.

Также члены семьи умершего 
пенсионера могут обратиться за вы-
платой сумм пенсии, причитавшихся 
пенсионеру в текущем месяце и не 
полученных в связи с его смертью. 
Право на выплату недополученных 
сумм пенсии имеют члены его 
семьи, совместно проживающие с 
пенсионером на момент его смерти, 
если обращение последовало не 

позднее, чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. 
В том случае, если с пенсионером 
никто из родственников не про-
живал, выплата недополученной 
суммы пенсии возможна в порядке 
наследования.

Для принятия решения о выплате 
пенсии, начисленной пенсионеру 
и недополученной им в связи со 
смертью, в территориальный орган 
ПФР по месту получения умершим 
пенсии должны быть представлены 
следующие документы:

• заявление о выплате недополу-
ченной пенсионером суммы пенсии;

• копия свидетельства о смерти 
пенсионера, удостоверенная в 
установленном порядке;

• документ о родственных от-
ношениях с умершим;

• документ, подтверждающий 
совместное проживание с пенсио-
нером на день смерти.

На пищевое предприятие требуются

УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, БЛИНОПЕКИ
без опыта работы с обучением.

Вахта в Москве и Московской области. Проживание, 
питание, спецодежда. З/п от 46 000 - 60 000 руб./мес.

Т.: 8-800-444-37-55 (бесплатно по России),
8-929-515-07-47. реклама 214

Пришла весна 
с радостью
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Мороз и солнце; день чудесный… В этом году такими зимними денечками 
нас встречает весна. Радует ли такая погода ростовцев? Как они восполняют 
нехватку витаминов в эти мартовские дни?

Александр Валентинович: Мо-

розная весна мне нравится, лучше, 
чем когда слякоть. Днем на солнышке 
тепло, а поскольку снега в этом году 
много, то на улицах чисто, грязи нет. 
Что касается витаминов, по-моему, 
сейчас ими никто не обделен, в 
магазине всё есть. Мы с супругой 
налегаем на бананы, салатики едим 
с помидорами, огурцами. Дачные 
припасы тоже остались, любим 
квашеную капустку. Раньше квасили 
ведрами, теперь кастрюльку на раз 
нашинкуем, а захочется, еще сделаем.

Владислав Александрович и 
Светлана Александровна: Мне в 

марте исполняется 80 лет, рожден в 
1941 году. За эти годы помню такую 
же холодную и снежную весну в 
марте 1945 года, мне тогда было 5 
лет. И такая весна нам с супругой, 
а она у меня сибирячка, нравится. 
Я всеядный, из витаминов предпо-
читаю клюкву, квашеную капусту, 
морковь, яблоки. Мы ни в чем себе 
не отказываем, хочется – покупаем, 
благо, в магазинах всё есть.

Галина Георгиевна: Нынешней 

весной погода тихая, безветрен-
ная, солнечная. Прекрасная весна! 
Нехватку витаминов восполняю 
овощами, а форму поддерживаю, 
посещая бассейн.

София Дмитриевна (без фото): 
Солнышка зимой не было, а мартов-
ские дни очень солнечные. Такая 

весна мне нравится.
Светлана Александровна: Я с 

нетерпением жду лета, в морозную 
погоду чувствую себя не очень ком-
фортно, хочется, чтобы на улице 
уже было потеплее. Я оптимистка 
по жизни и не подвержена никакой 
хандре, ни осенней, ни весенней. 
Нет у оптимистов и сонливости. 
Оптимисты подпитываются энер-
гией солнца, вот вам и витамин 
Д – энергия радости и счастья. А 
еще на окошке уже зеленеет лук, 
да и запасы со своего огорода еще 
остались.

Алексей Валентинович и Ольга 
Аркадьевна: Нам нравится безветрен-

ная солнечная весна. Говорят, что 
полезно сейчас как можно больше 
бывать на солнце. Авитаминоза как 
такового мы не испытываем, любим 
мясо и овощи.

Светлана Георгиевна: Я гостья 

вашего города. На днях приехала из 
заполярного Лабытнанги. Что там 
еще зима, с метелями и снегами, 
что здесь - 20°С. Единственно, что 
у нас сугробы побольше и световой 
день поменьше, пока только 6 часов 
светло. Летом запасаем в тундре 
морошку, бруснику, клюкву – их 
морозим. Рыбы стало меньше. Нельму 
занесли в Красную книгу и теперь 
не ловят. А едим мы много рыбы: 
щёкура, пеляди, ряпушки, жарим её, 
парим. Там полезный рыбий жир.

Несмотря на то, что зима никак не хочет сдавать свои позиции, весеннее 
солнце уже ласково прогревает землю, растапливая понемногу снежные 
сугробы. И это хорошо! Если бы температура воздуха была плюсовой, 
дружное таяние снега породило бы глубокие лужи и снежную жижу. Пусть 
уж лучше снег сходит потихоньку и еще порадует своей первозданной 
чистотой.



4 «Ростовский вестник»
№ 19 (16182)
16 марта 2021

Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение на странице 5

Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:254
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:254, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опуб ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011402:254, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:254», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются за-

мечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний и 
предложений:
- общественное обсуждение проводится с 16.03.2021 по 25.03.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Некрасова, д. 52
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений от _______________и рекомендаций комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, г.Ростов, ул. Некрасова, д.52, в в части уменьшения 
минимальных отступов от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:28. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
г.Ростов, ул. Некрасова, д.52, в части уменьшения минимального отступа от восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010311:28 – с 3.0 м. до 1.4 м. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город 
Ростов, ул. Некрасова, д.52», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
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 16.03.2021 по 25.03.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:49
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________ и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:49, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:49, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011302:49», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
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 16.03.2021 по 25.03.2021, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «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, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Ассоциация «Союз изыскателей Верхней Волги»
ООО «ЛАНДШАФТ»

Проект межевания территории в районе железнодорожной станции 
«Платформа 231 км», ограниченной полосой отвода железной 
дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги 
«Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области, том 1
Кадастровый инженер: Ф.И. Вершинин, г. Ярославль, 2020 г.
Пояснительная записка
Раздел 1
Общие сведения
Данный проект межевания территории разработан на основании постановления Адми-

нистрации Ростовского муниципального района № 793 от 19 июня 2020 года, с целью 
определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Проект межевания разработан в соответствии с требованиями ст.43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-

правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. 31.07.2020 г.) №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. (ред. 07.03.2018.) №136-ФЗ;
- РДСО-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- Генеральный план сельского поселения «Семибратово»;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 1сентября 2014 года № 540 Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ( 
с изменениями от 4 февраля 2019 года)
Проект межевания выполнен на топографической основе М 1:500
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

и картографии России от 28.03.2020 г. №п/256, принята МСК-76
Раздел 2
Цели и задачи развития территорий
Проект межевания направлен на достижение следующих целей:
1. Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развитии терри-
торий муниципального образования;
2. Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, создание 

условий дня планировки территории муниципального образования;
3. Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их изменение на нормативной правовой основе;
4. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит:
1. Сбор исходных данных и анализ существующего положения с составлением плана 

современного использования территории, выявлением зон с особыми условиями ис-
пользования территории;
2. Формирование земельных участков;
3. Установление красных линий.
Раздел 3
Описание существующей градостроительной ситуации
Проектируемая территория находится в районе железнодорожной станции «Платформа 

231 км», ограниченная полосой отвода железной дороги и полосой отвода федеральной 
автомобильной трассы М-8 «Москва-Холмогоры», Сельского поселения Семибратово, 
Ростовского муниципального района.
Площадь проектируемой территории составляет 3.61 Га. Границы разработки проекта 

межевания обусловлены схемой обозначенной в приложении к постановлению о раз-
работке проекта.
Территория разработки проекта межевания включает:
- с северной стороны лес, в котором проходит ручей, охранная зона ручья составляет 10 

м с каждой стороны ручья.
- на территория расположен участок с кадастровым номером 76:13:011001:297 с видом 

разрешенного использования: предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины 
розничной торговли, сведения об о6ьекте недвижимости имеют статус «временные»
- на территория расположен участок с кадастровым номером 76:13:011001:14 с видом 

разрешенного использования: содержания здания кафе. Сведения об объекте недвижимости 
имеют статус «актуальные, ранее учтенные»
- с восточной стороны территория смежный земельный участок «полоса отвода федеральной 

автомобильной трассы «Москва-Холмогоры» в квартале 76:13:020601
- с южной стороны залесенная территория
- с западной стороны территории смежный земельный участок полоса отвода железной 

дороги в районе железнодорожной станции «Платформа 231 км»
Проект межевания территория разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011001
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в границах проектируемых участков отсутствуют.
Рельеф местности спокойный, с выраженным уклоном в северо-восточном и юго-за-

падном направлении.
Раздел 4
Описание проектных решений по координированию вновь формируемых земельных 

участков проектируемых объектов.
В процессе разработки проекта межевания в границах проектирования установлены 

координаты красных линий: к перераспределяемому участку
Проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка 76:13:011001:14 

находящегося в частной собственности, с видом разрешенного использования – содержания 
здания кафе, расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ростовский, дом 1, 215 км 
автодороги Москва-Холмогоры.
В ходе перераспределения данного участка площадь земельного участка увеличена на 

2446 кв.м и составляет 3043 кв.м.
Границы образуемых земельных участков установлены по красными линиям, границам 

смежных участков и границам благоустройств, с учетом доступа ко всем существующим 
и образуемым земельным участкам.
Формирование земельных проектируемого объекта
Таблица. Параметры проектируемых земельных участков

Обозначение 
на плане Основной вид разрешенного использования площадь 

участка, кв.м.
:14п1+ :14 предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны) 3043

Примечание: Статья 67 «Общественно-деловая зона» (Ц/ЦС) ПЗЗ с.п Семибратово МК-
7.1-09 от 08 мая 2009 года
Каталог координат образования земельного участка путём перераспределения

№ точки Координата Х Координата Y
н1 333334.57 1306232.53
н2 333321.76 1306282.41
н3 333281.61 1306268.53
н4 333290.98 1306242.49
3 333275.04 1306237.98
н5 333255.59 1306230.77
н6 333264.83 1306205.99

5.1 Каталог координат красных линий
№ точки Координата Х Координата Y

p1 333412.51 1306262.36
р2 333402.18 1306313.41
рЗ 333381.12 1306305.12
р4 333391.39 1306254.37

5.2 Каталог координат существующего участка с кадастровым номером 76:13:011001:297
№ точки Координата Х Координата Y

1 333229.58 1306191.10
2 333231.00 1306204.43
3 333232.13 1306217.11
4 333194.65 1306202.83
5 333202.50 1306178.05

6. Перечень и сведения о границах территории проекта межевания.
6.1 Перечень, сведения, вид разрешенного использования образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования
Таблица. Параметры образуемых земельных участков
Обозначе-

ние на плане Основной вид разрешенного использования Плошадь 
участка, кв.м

Вид образования 
земельных участков

:ЗУ1 Общее пользование водными объектами 1159 Из земель 
промышленности

:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользования 2021 Из земель 
промышленности

:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользования 3169 Из земель 
промышленности

:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования 484 Из земель 
промышленности

:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользования 1177 Из земель 
промышленности

:ЗУ6 Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли
и магазины розничной торговли 857 Из земель 

промышленности

:ЗУ7 Объекты придорожного сервиса 3042 Из земель 
промышленности

:ЗУ8 Для содержания здания кафе 587 Из земель 
промышленности

:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользования 421 Из земель 
промышленности

Примечание: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИКАЗ от 1 сентября 2014 г. № 540 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 30.09.2015 

N 709, от 06.10.2017 N 547) Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2014 г. № 33995
Таблица 1. Каталоr координат границы участка общего пользования ЗУ1.

№ точки Координата Х Координата Y
оп1 333412.51 1306262.36
оп2 333402.18 1306313.41
опЗ 333400.61 1306312.80
оп4 333388.46 1306308.03
оп5 333381.12 1306305.12
оп6 333391.43 1306254.17
оп7 333408.24 1306260.57

Таблица 2, Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ2.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333441.67 1306274.61
оп2 333446.88 1306330.96
опЗ 333402.18 1306313.41
оп4 333412.51 1306262.36

Таблица 3. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ3.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333391.43 1306254.17
оп2 333381.12 1306305.12
опЗ 333337.42 1306287.82
оп4 333321.76 1306282.41
оп5 333334.57 1306232.53

Таблица 4. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ4.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333264.83 1306205.99
оп2 333255.59 1306230.77
опЗ 333244.62 1306226.70
оп4 333241.59 1306196.88
оп5 333244.19 1306198.14

Таблица 5. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ5.
№ точки Координата Х Координата Y

опl 333232.13 1306217.11
оп2 333234.68 1306241.30
опЗ 333231.97 1306248.87
оп4 333204.64 1306234.42
оп5 333197.15 1306231.68
оп6 333191.77 1306217.80
оп7 333190.10 1306217.17
оп8 333194.65 1306202.83

Таблица 6. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ6.
№ точки Координата Х Координата Y

1 333229.58 1306191.10
2 333231.00 1306204.43
3 333232.13 1306217.11
4 333194.65 1306202.83
5 333202.50 1306178.05

Таблица 7. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ7.
№ точки Координата Х Координата Y

н1 333334.57 1306232.53
н2 333321.76 1306282.41
н3 333281.61 1306268.53
н4 333290.98 1306242.49
3 333275.04 1306237.98
н5 333255.59 1306230.77
н6 333264.83 1306205.99

Таблица 8. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ8.
№ точки Координата Х Координата Y

1 333308.60 1306226.55
2 333302.91 1306245.86
3 333275.04 1306237.98
4 333280.81 1306218.37

Таблица 9. Каталог координат границы участка общего пользования ЗУ9.
№ точки Координата Х Координата Y

оп1 333241.59 1306196.88
оп2 333244.62 1306226.70
опЗ 333240.48 1306225.17
оп4 333272.23 1306241.30
оп5 333229.58 1306191.10

6.3 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.
№ точки Координата Х Координата Y

н1 333202.50 1306178.05
н2 333194.65 1306202.83
н3 332905.41 1306092.65
н4 332905.41 1306118.43
н5 332914.55 1306121.92
н6 332953.10 1306136.57
н7 332997.49 1306154.24
н8 333040.88 1306170.90
н9 333084.01 1306188.16

н10 333084.01 1306188.16
н11 333126.51 1306204.79
н12 333186.71 1306227.87
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Официальная информация

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 

территории в районе железнодорожной станции «Платформа 231 км», ограниченной 
полосой отвода железной дороги и полосой отвода федеральной автомобильной дороги 
М-8 «Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории в районе железнодорожной станции «Платформа 231 

км», ограниченной полосой отвода железной дороги и полосой отвода федеральной 
автомобильной дороги М-8 «Москва-Холмогоры» сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – ООО «ЛАНДШАФТ»
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 16.03.2021 по 16.04.2021
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.

№ 291 от 03.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.10.2020 № 1684 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы 

Ростовского муниципального района от 10.12.2020 г. № 78 «О бюджете муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 30.10.2020 № 1684 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы», изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации-начальника управления экономики С.К.Комлева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации РМР от 03.03.2021 № 291

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы
Паспорт муниципальной программы Ростовского муниципального района 

Куратор муниципальной программы Заместитель главы администрации-начальник управления экономики 
Комлев С.К., тел.6-57-88 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление финансов администрации РМР (УФ), начальник управления 
Хамченкова И.В., тел.6-14-84 

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

Управление муниципального контроля (УМК), начальник управления 
Лапшов О.А. 7-58-33 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы, повышение качества управления муниципальными 
финансами Ростовского муниципального района

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе: 20 962,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 8 537,0 тыс. руб.; 2022 год – 7 474,0 тыс. руб.; 
2023 год – 4 951,0 тыс. руб. 

Перечень целевых программ и основных 
мероприятий, входящих в состав муници-

пальной программы

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

начальник управ-
ления финансов 
Хамченкова И.В.

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является приоритетом в реализации бюджетной политики в районе как базовое условие 
для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития страны в целом и каждого района в частности.
В Ростовском муниципальном районе реформа бюджетной системы проводилась в 

рамках Программы реформирования муниципальных финансов РМР на 2009-2011 
годы, Программы повышения эффективности бюджетных расходов РМР на 2011-2013 
годы, муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 
региональными и муниципальными финансами Ростовского муниципального района» на 
2014 - 2017 годы и на 2018 - 2020 годы.
В результате реализации мероприятий данных программ наработана нормативно-право-

вая база с учетом требований федерального законодательства, значительно обновлены 
компьютерное оборудование и программное обеспечение, организованы и проведены 
образовательные мероприятия для всех участников бюджетного процесса Ростовского 
муниципального района.
Основными результатами проведенных мероприятий стали:
- переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждение бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период в формате «скользящей трехлетки»;
- развитие программно-целевых методов управления с переходом на программный формат 

и программную классификацию бюджета в увязке со стратегией социально-экономического 
развития Ростовского муниципального района и целевыми программами;
- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий 

на оказание муниципальных услуг;
- внедрение системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета района;
- управление муниципальным долгом, принятие долговых обязательств, мониторинг и 

урегулирование просроченной кредиторской задолженности;
- изменение системы муниципального финансового контроля с учетом требований 

федерального законодательства;
- повышение прозрачности и открытости системы муниципальных финансов благодаря 

размещению на официальном портале «Бюджета для граждан» и иных информационных 
материалов о состоянии муниципальных финансов, которые постоянно актуализируются. 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы определены в следующих документах:
- государственная программа Российской Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N320 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N658 «О 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений 

и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2016 № 445;
- государственная программа Ярославской области «Создание условий для эффективного 

управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области», 
утвержденная постановлением Правительства области от 19 февраля 2020 г. N 124-п; 
- основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, утвержденные постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 09.10.2020 г. № 1497;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- обеспечить исполнение расходных обязательств муниципального района при сохранении 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района;
- обеспечить соблюдение ограничений в части размера дефицита бюджета;
- обеспечить сохранение обоснованного уровня долговой нагрузки на бюджет, оптими-

зацию структуры муниципального долга и минимизации расходов на его обслуживание;
- укрепить финансовые возможности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; 
- усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, осуществлять основную 

часть расходов бюджета на основании принципов программно-целевого планирования;
- повысить открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

на всех стадиях бюджетного процесса;
- реализовывать принцип ответственного управления муниципальными финансами, 

связанный с наличием эффективной системы исполнения бюджета, что способствует про-
зрачности и подконтрольности исполнения бюджета района, экономного и результативного 
использования бюджетных средств;
- осуществлять внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений.
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными 
финансами Ростовского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муници-

пальной программы:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района за 

счет координации стратегического и бюджетного планирования.
При реализации задачи планируется:
- повысить надежность экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного 

планирования;
- формировать бюджет с учетом прогноза основных параметров развития экономики, 

основанных на реалистичных оценках;
- проводить работу по укреплению доходной базы бюджета муниципального района путем 

повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов главными 
администраторами доходов бюджета района; 
- формировать и исполнять бюджет муниципального района на основе муниципальных 

программ, сформированных на основании долгосрочных целей социально-экономического 
развития и индикаторов их достижения;
- принимать новые расходные обязательства на основании взвешенного подхода к 

определению как объемов средств, необходимых для их исполнения, так и возможностей 
собственных доходных источников бюджета;
- планировать бюджетные ассигнования исходя из необходимости безусловного испол-

нения действующих расходных обязательств и реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения;
- планировать бюджетные ассигнования с учетом ожидаемых результатов от проведения 

мероприятий по эффективному управлению муниципальным долгом.
2. Эффективное управление муниципальным долгом.
В рамках реализации данной задачи планируется проводить работу по оптимизации 

объема и структуры муниципального долга и обеспечить соблюдение установленных 
законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и размера 
расходов на его обслуживание.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить:
- оптимизацию графика осуществления муниципальных заимствований на основе ана-

лиза исполнения кассового плана в части поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета и расходов за счет собственных средств, а также анализа состояния лицевых 
счетов, в том числе счета, предназначенного для учета операций со средствами бюджетных 
и автономных учреждений;
- равномерное распределение платежей по погашению долговых обязательств во времени;
- увеличение доли бюджетных кредитов из бюджета Ярославской области в общем объеме 

привлекаемых кредитных ресурсов;
- проведение мероприятий по снижению процентных ставок по действующим муниципаль-

ным контрактам, в том числе в случае уменьшения ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации;
- рефинансирование действующих долговых обязательств при заключении новых муни-

ципальных контрактов с более выгодными условиями кредитования.
3. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация 

планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, 
осуществление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. 
В рамках реализации данной задачи предполагается:
- постоянная актуализация нормативного правового и методологического обеспечения в 

секторе муниципального управления финансами;
- повышение прозрачности бюджетного процесса, расширение доступа к информации о 

финансовой деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
результатах использования бюджетных средств, в том числе в формате «Бюджет для граждан»;
- предоставление дотаций сельским поселениям района на выравнивание бюджетной 

обеспеченности;
- осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю с целью пресечения 

нарушений в финансово-бюджетной сфере и принятие мер по недопу щению их в дальнейшем;
- оптимизация процедур формирования и представления отчетности в части обеспечения 

ее автоматической генерации на основе данных информационных систем, применяемых 
при обеспечении исполнения бюджета; 
- обеспечение гармонизации бухгалтерского и управленческого учета учреждений 

бюджетной сферы;
- обеспечение своевременного, полного и равномерного осуществления оплаты расходов 

получателей бюджетных средств, кассового обслуживания муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, укрепление финансовой дисциплины, в том числе за счет контроля 
за принятием бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы являются:
- формирование не менее 80% расходов бюджета района в рамках муниципальных программ;
- рост налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов не менее 1% ежегодно (в сопоставимых условиях);
- сдерживание роста просроченной кредиторской задолженности бюджета района;
- сохранение (снижения) размера муниципального долга в пределах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Сроки реализации муниципальной программы 2021 –2023 годы. 
Перечень мероприятий представлен в приложении к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 

20 962,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы 
приведены в таблице №1.

Таблица №1

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финанса-
ми в Ростовском муниципальном районе

- местный бюджет 20 962,0 8 537,0 7 474,0 4 951,0
- бюджет поселений 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого по муниципальной программе 20 962,0 8 537,0 7 474,0 4 951,0
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муници-

пальной программы
Реализация МП осуществляется: ответственным исполнителем МП (УФ); соисполнителями - 

Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района.
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УФ) осуществляет организацию, 

координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит 
в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной про-
граммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении 
отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих 
воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный испол-

нитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным испол-

нителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения 
№6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014 №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы про-

водится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 
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Официальная информация
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УФ): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

в установленном порядке;
2) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию со соисполнителем 

МП, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии 
с установленными Порядком требованиями;
3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) запрашивает у соисполнителя МП информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий муниципальной программы, 
5) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
6) готовит отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в 

управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы.
Соисполнители МП: 
1) обеспечивают разработку мероприятий МП, ее согласование с ответственным испол-

нителем муниципальной программы;
2) организуют реализацию мероприятий МП, принимает решение о внесении изменений 

в МП в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию с от-
ветственным исполнителем МП; 
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов, а также конечных резуль-

татов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации МП;
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее – 
муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых 

показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом 

последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной 
программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения 

показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. Различают про-
межуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую 
стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) 
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей R2,R3,R

8,R10,R11,R12,R13,R14,R15:

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей 
R1,R4,R5,R6,R7,R9:

где: Pфакт — фактическое значение целевого показателя муници-
пальной программы на конец отчетного периода; Pплан — плановое 

значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы 

(Rст) по формуле:
где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого по-
казателя муниципальной программы; p - количество целевых показателей 

муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей 
муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех 
уровней на реализацию муниципальной программы. 
Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы 

и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муници-
пальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается 
как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы 
к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за 
весь период реализации муниципальной программы к плановому значению финансовых 
средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание ре-
зультатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управления муници-

пальными финансами в Ростовском муниципальном районе

 № 
п/п

Наименование целей, задач, целевого показателя, 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого показате-
ля, сумма расходов

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение каче-
ства управления муниципальными финансами муниципального района

1. Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района за счет 
координации стратегического и бюджетного планирования

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1.

Отношение дефицита бюджета района к общему 
годовому объему доходов бюджета района без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (R1)

% Не бо-
лее 5

Не бо-
лее 5

Не бо-
лее 5 УФ

1.1.2.
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме рас-
ходов бюджета (R2)

% Не менее 
80

Не менее 
80

Не менее 
80 УФ

1.1.3. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета (в сопоставимых условиях) (R3) % Не менее 

101
Не менее 

101
Не менее 

101 УФ

1.2. Мероприятия:

1.2.1. Формирование проекта бюджета района с учетом 
прогноза социально-экономического развития УФ

1.2.2. Составление и утверждение бюджета района в «про-
граммном виде» УФ

1.2.3.

Проведение ежеквартального анализа поступлений 
доходов в бюджет района в разрезе каждого доход-
ного источника и каждого администратора доходов, 
мониторинга задолженности перед бюджетом района 
по уплате налогов и иных платежей

УФ

2. Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом.
2.1. Целевые показатели: 

2.1.1.

Отношение объема муниципального долга к обще-
му годовому объему доходов бюджета района без 
учета объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (R4)

% Не более 
50

Не более 
50

Не более 
50 УФ

2.1.2.

Отношение объема расходов на обслуживание му-
ниципального долга к объему расходов бюджета 
района, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из вышестоящих бюджетов (R5)

% Не более 
0,91

Не более 
15

Не более 
15 УФ

2.1.3. Объем просроченной задолженности по обслужива-
нию долговых обязательств (R6)

тыс. 
руб.
(Да-
1, 

нет-
0)

0 0 0 УФ

2.1.4. Объем просроченной задолженности по долговым 
обязательствам (R7)

тыс. 
руб.
(Да-
1, 

нет-
0)

0 0 0 УФ

2.2. Мероприятия:

2.2.1. Проведение анализа допустимой долговой нагрузки 
на бюджет УФ

2.2.2. Оптимизация расходов на обслуживание долговых 
обязательств УФ

2.2.3. Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга

местный 
бюджет

тыс. 
руб. 8037,0 6 974,0 4 951,0 УФ

2.2.4. Своевременное исполнение долговых обязательств УФ

3.

Задача 3. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление внутреннего финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений.

3.1. Целевые показатели:

3.1.1.

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации требований по срокам вне-
сения проекта бюджета и отчета о его исполнении 
в Думу Ростовского МР (R8)

Да-
1, 

нет-
0

1 1 1 УФ

3.1.2. Отношение просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджета района к общим расходам бюджета (R9) % Не более 

0,44
Не более 

2,6
Не более 

2,6 УФ

3.1.3.

Составление бюджета для граждан, содержащего 
основные положения проекта бюджета, отчета об 
исполнении бюджета в доступной для широкого 
круга пользователей форме (R10)

ед. 2 2 2 УФ

3.1.4. Охват главных распорядителей бюджетных средств 
оценкой качества финансового менеджмента (R11) % 100 100 100 УФ

3.1.5.

Размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации о муниципальных 
финансах (R12):
- отчета об исполнении бюджета района;
- решения о бюджете района на текущий финансовый 
год и плановый период;
- информации об объеме муниципального долга;
- сведений о состоянии просроченной кредиторской 
задолженности;
- реестра расходных обязательств;
- проекта бюджета муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период;
- «Бюджет для граждан»

% 100 100 100 УФ

3.1.6. Эффективность выравнивания бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений района (R13) раз 1 1 1 УФ

3.1.7.
Доля проведенных контрольных мероприятий в 
общем количестве запланированных контрольных 
мероприятий (R14)

% 100 100 100 УМК

3.1.8.

Доля обжалованных предписаний и представлений 
в общем количестве предписаний и представле-
ний, выданных органом внутреннего финансового 
контроля (R15)

% 0 0 0 УМК

3.2. Мероприятия:

3.2.1. Организация бюджетного процесса на территории 
муниципального района УФ

3.2.2. Эффективность выравнивания бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений района

местный 
бюджет

тыс. 
руб. 500,0 500,0 0,0 УФ

3.2.3. Повышение качества и доступности финансовой 
информации УФ

№ 297 от 04.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 25.02.2021 № 271 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений администрация Ростовского 
муниципального района постановляет:
1. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации РМР от 25.02.2021 № 271 «О 

внесении изменений в постановление администрации от 25.10.2013 № 1804 «О системе 
оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных 
учреждений Ростовского муниципального района» изложить в следующей редакции: 
« 1.1. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений Ростовского муниципального района строку 19 изложить в следующей редакции:
19 Водитель автомобиля 5915 - 6700

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 303 от 04.03.2021 г.
Об утверждении комплексного плана мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений на территории Ростовского 
муниципального района на 2021-2023 годы
В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Ростовском 

муниципальном районе Ярославской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Стратегией государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных отношений 

на территории Ростовского муниципального района на 2021 – 2023 годы (приложение).
Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации-

начальника правового управления В.Д. Титова.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 04.03.2021 № 303

Комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных 
отношений на территории Ростовского муниципального района  
на 2021-2023 годы
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1.  Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации 

1.1.

Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения 
принципа равенства граждан независимо от националь-
ности, языка, отношения к религии, принадлежности к 
общественным объединениям

25 июля, 
25 декабря 
ежегодно

Управление делами администра-
ции Ростовского МР

1.2.
Направление муниципальных служащих для участия в 
обучающих семинарах по тематике межнациональных 
и межрелигиозных отношений

в течение всего пери-
ода в соответствии со 
сроками проведения 

семинаров

Управление делами администра-
ции Ростовского МР; сотрудники, 
курирующие вопросы межнаци-

ональных отношений 

1.3.
Организация межведомственного обмена информа-
цией о массовом пребывании на территории района 
иностранных граждан

в течение 
всего периода

Администрация Ростовского МР; 
ОМВД России по Ростовскому 

району ЯО

1.4.
Проведение заседаний Координационного совета при 
главе Ростовского муниципального района по вопросам 
межнациональных отношений

в течение 
всего периода

Председатель Координацион-
ного совета

1.5.
Формирование банка данных об общественных наци-
ональных и религиозных объединениях, действующих 
на территории Ростовского муниципального района

в течение 
всего периода УТКМиС 

1.6.
Проведение мониторинга состояния межнациональных 
и этноконфессиональных отношений на территории 
Ростовского муниципального района

ежегодно УТКМиС; АТК Ростовского МР

2.  Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) от-
ношений в Ростовском муниципальном районе

2.1.

Проведение в образовательных организациях про-
филактических мероприятий с учащимися, направ-
ленных на разъяснение исторических, национальных, 
религиозных, культурных и морально-нравственных 
традиций народов России

в течение 
всего периода

УО; УТКМиС; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»

2.2.

Проведение в образовательных организациях профи-
лактических мероприятий с учащимися, направленных 
на разъяснение идей толерантности, недопущения 
межнациональных конфликтов, соблюдения обще-
принятых правил поведения

в течение 
всего периода

УО; УТКМиС; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»

2.3.
Проведение с детьми дошкольного возраста меропри-
ятий, направленных на ознакомление с Россией, как 
многонациональным государством 

в течение 
всего периода

УО; Дошкольные образователь-
ные учреждения 

2.4. Проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню толерантности ежегодно ноябрь 

УО; УТКМиС; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»

2.5. Организация и проведение учреждениями культуры 
мероприятий национально-культурной направленности

в течение 
всего периода УТКМиС 

2.6.

Организация и проведение МАУ РМР ЯО Молодеж-
ный центр «Ростов Великий» работ, направленных на 
формирование культуры межнационального общения 
в молодежной среде

в течение 
всего периода УТКМиС 

2.7.
Оказание содействия в организации и проведении 
межнациональных спортивных мероприятий и со-
стязаний по национальным видам спорта

в течение 
всего периода

УТКМиС; МБУ «РЦРФКиС»; МАУ 
«ГЦМС»

2.8.
Поддержка деятельности МиДОО, осуществляющих 
работу в сфере гармонизации межнациональных от-
ношений 

в течение 
всего периода УТКМиС 

3. Укрепление общероссийского гражданского единства

3.1.

Проведение культурно-массовых мероприятий, при-
уроченных к праздничным и памятным датам в истории 
народов России, в том числе:
- Международному дню родного языка
- Дню славянской письменности и культуры
- Дню России
- Международному дню коренных народов мира
- Дню народного единства

 февраль май июнь 
август ноябрь 

УО; УТКМиС ; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»; 

МАУ «ГЦМС»

3.2. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным 
датам и дням воинской славы России

в течение 
всего периода

УО; УТКМиС; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»; 
МБУ «РЦРФКиС»; МАУ «ГЦМС»

3.3. Проведение мероприятий гражданско- патриотической 
и военно-патриотической направленности

в течение 
всего периода

УО; УТКМиС ; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»; 
МБУ «РЦРФКиС»; МАУ «ГЦМС»

3.4.
Поддержка деятельности местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ, общественных объединений, осущест-
вляющих работу в сфере патриотического воспитания 

в течение 
всего периода УТКМиС; МАУ «ГЦМС»

4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации

4.1.

Организация и проведение учреждениями культуры 
бесед, книжных выставок, информационных часов 
национально-культурной направленности, фольклор-
ных праздников

в течение 
всего периода

УТКМиС; МАУ «РЦКиНТ»; МУК 
«Ростовская ЦБС»; 

4.2.
Организация и поддержка деятельности краеведческих 
музеев, создание условий для развития народных 
промыслов на территории района

в течение 
всего периода УТКМиС; УО 

4.3. Развитие и поддержка деятельности творческих кол-
лективов фольклорной направленности

в течение 
всего периода

УТКМиС; МАУ «РЦКиНТ»; МУК 
«Ростовская ЦБС»; 

4.4. Проведение дней национальной культуры в Ростов-
ском районе

в течение 
всего периода

УО; УТКМиС; Образовательные 
учреждения; МАУ «РЦКиНТ»; 
МУК «Ростовская ЦБС»; МАУ 
РМР ЯО МЦ «Ростов Великий»; 
МБУ «РЦРФКиС»; МАУ «ГЦМС»

5. Информационное обеспечение

5.1.

Размещение информационных материалов, освещение 
деятельности Координационного совета при главе 
Ростовского муниципального района по вопросам 
межнациональных отношений

в течение 
всего периода

Отдел по связям с общественно-
стью администрации Ростовского 
МР; Газета «Ростовский вестник»

Список сокращений:
УТКМиС - Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района
УО - Управление образования администрации Ростовского муниципального района
МАУ РМР ЯО МЦ «Ро-
стов Великий»

- Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района Моло-
дежный центр «Ростов Великий»

МУК «Ростовская ЦБС» - Муниципальное учреждение культуры «Ростовская централизованная библиотечная система»

МАУ «РЦКиНТ» - Муниципальное автономное учреждение «Районный центр культуры и народного 
творчества»

МАУ «ГЦМС» - Муниципальное автономное учреждение «Городской центр молодежи и спорта» г.п. Ростов

МБУ «РЦРФКиС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр развития физической 
культуры и спорта»

АТК Ростовского МР - Антитеррористическая комиссия Ростовского муниципального района

№ 308 от 09.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление главы Ростовского 
муниципального округа Ярославской области от 19.04.2005 № 512 
«О порядке расчета арендной платы за пользование нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», на основании предупреждения УФАС по Ярославской области о прекращении действия 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства 
от 17.02.2021 № 06-08/8-21, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению главы Ростовского муниципального округа 

Ярославской области от 19.04.2005 г. № 512 «О порядке расчета арендной платы за 
пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности» 
изменение, исключив из приложения пункт 6. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 309 от 09.03.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
городского поселения Ростов 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 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 02.03.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ющей застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Гоголя, Маяковского городского 
поселения Ростов 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

№ 310 от 09.03.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, 
Спартаковская, Коммунаров городского поселения Ростов 
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 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 02.03.2021 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного 
Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, 
Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, 
Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 
адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-
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ющей застройки, ограниченного улицами Окружная, Февральская, Спартаковская, Комму-
наров городского поселения Ростов 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

№ 311 от 09.03.2021 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале 
существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского 
поселения Ростов 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 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории», на основании заявления ООО 
«УСТА» от 01.03.2021 г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муници-
пальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект планировки и проект межевания территории 

в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, 
ограниченном улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными 
путями городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, 
ограниченном улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными 
путями городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 1 к настоящему 
постановлению) и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж2, рас-
положенной в квартале существующей застройки, ограниченном улицами Спартаковская, 
Московская, Декабристов и железнодорожными путями городского поселения Ростов 
Ярославской области.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки 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 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах территориальной зоны Ж2, расположенной в квартале существующей застройки, 
ограниченном улицами Спартаковская, Московская, Декабристов и железнодорожными 
путями городского поселения Ростов 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

№ 316 от 11.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.10.2020 №1685 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Ростовского муниципального района от 10.12.2020 г. № 78 «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением админи-
страции РМР от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района» 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 30.10.2020г. №1685 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - начальника управления социального обеспечения населения Ю.А.Галочкину. 
Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы
Паспорт муниципальной программы 

Куратор муниципальной программы Заместитель главы администрации – начальник управления социального 
обеспечения населения Ю.А.Галочкина

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление социального обеспечения населения Ростовского МР, за-
меститель главы администрации – начальник управления социального 
обеспечения населения, Галочкина Ю. А., 6-29-09.

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», 
директор, Кабанова О.В., 6-45-88

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023

Цель муниципальной программы

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, 
охраны труда, установленных федеральным и региональным законо-
дательством; реализация мер, направленных на повышение качества, 
адресности и доступности государственных услуг

Объемы финансирования муници-
пальной программы за счет всех 

источников

всего по муниципальной программе: 1 776,372 млн. рублей, в том числе: 
2021 год – 617,288 млн. рублей, 2022 год – 549,408 млн. рублей
2023 год – 609,676 млн. рублей

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав муни-

ципальной программы

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения Ро-
стовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы

Управление социального обеспечения насе-
ления Ростовского муниципального района, 
заместитель главы администрации - началь-
ник управления социального обеспечения 
населения, Галочкина Ю. А., телефон 6-29-09

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сегодня в России существует огромное количество социальных проблем, возникших 

вследствие сложного процесса социально-исторического развития нашего государства, 
и ныне требующих безотлагательных решений. Это различного рода проблемы в области 
охраны труда; специфические проблемы различных категорий населения – пожилых 
граждан, инвалидов, семей с детьми; проблемы демографического характера и т.д. Не 
обошли эти проблемы и Ярославскую область. Важным направлением государственной 
политики в сфере социальной защиты населения является сотрудничество в реализации 
системы мер социальной поддержки населения области при организации исполнения 
государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами государственной 
власти органам местного самоуправления. В Ростовском муниципальном районе испол-
нение переданных государственных полномочий осуществляют Управление социального 
обеспечения населения и муниципальное учреждение Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга». 
Анализ ситуации в сфере социальной поддержки различных слоев населения Ростовского 

МР позволяет выделить проблемы, которые в настоящее время негативно влияют на воз-
можности организации социальной поддержки граждан. В первую очередь, к ним относятся 
сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации. Учитывая негативные 
тенденции развития социально-демографических характеристик, требуется принятие мер 
экономического, социального, организационного характера для организации социальной 
поддержки и социальной защиты различных категорий граждан Ростовского МР.
В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной поддержки 

отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций, а так же оказания социальной помощи малообеспеченным 
гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За счет средств областного бюджета в районе выплачиваются:
- ежемесячные денежные выплаты 4126 ветеранам труда, ветеранам военной службы, 3625 

ветеранам Ярославской области, 189 труженикам тыла, 50 реабилитированным гражданам;
- ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в ходе 

военных действий в Афганистане, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе (Ре-
спублики Ингушетия, Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского 
края), в Приднестровском районе Республики Молдова, в Республике Таджикистан, в ходе 
грузино-абхазского вооруженного конфликта, вооруженного конфликта на территории 
Южной Осетии и получающие пенсию по государственному обеспечению – 8 получателям;
- ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, имеющим государственные на-

грады почетные звания и не получающим пенсию за выслугу лет государственных или 
муниципальных служащих – 45 получателям.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осущест-

вляется более 3,7 тыс. получателям.
Ветеранам труда, реабилитированным гражданам, многодетным семьям, неработающим 

пенсионерам из числа работников государственных организаций проживающих в сельской 
местности (не педагогические работники), неработающим пенсионерам из числа работников 
государственных организаций (педагогические работники), работающим педагогическим 
работникам проживающих в сельской местности производятся выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В целом такие выплаты 
производятся более 7,0 тыс. получателям.
За счет средств федерального бюджета производится:
- ежегодная денежная выплата за звание «Почетный донор СССР» и «Почетный донор 

России» - 501 получателям;
- ежемесячная выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

по различным федеральным законам более 5,9 тыс. получателям.
В целях улучшения положения семей с детьми:
- выплачивается 30 видов различных пособий и компенсаций более 7,0 тыс. получателей; 
- оказывается адресная социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе на основе социального контракта);
- осуществляется выплата единовременной выплаты к началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- проводятся семейные праздники, посвященные Международным дням: «День семьи», 

«День защиты детей», «День матери», «День инвалида». 
За счет средств местного бюджета в районе выплачиваются:
- доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ростовского 

муниципального района» 11 получателям;
- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 98 получателям.
В целях создания условий для продления активного долголетия и улучшения качества 

жизни отдельных категорий граждан, обеспечения им достойного образа жизни на тер-
ритории Ростовского муниципального района создан МУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга». 
В 2020 году жителям г. Ростова и Ростовского района оказаны следующие социальные услуги:
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (отделения 

социального обслуживания) – 1331 чел.;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (специ-

ализированное отделение социально-медицинского обслуживания) – 133 чел.;
- полустационарное социальное обслуживание граждан через отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов – 162 чел., в том числе обучены компьютерной 
грамотности – 81 чел.; через отделения реабилитации детей с ограниченными умственными 
способностями и физическими возможностями – 54 чел.;
- социальное обслуживание в отделениях временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов – 28 чел.;
- срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси» - 300 чел., в 

рамках службы «Спецавтотранспорт» - 141 чел., в рамках службы «Социальная мобильная 
служба» - 255 чел., в рамках службы «Социальный пункт проката средств реабилитации» - 365 
чел., в рамках службы «Социальная парикмахерская» - 772 чел., в рамках службы «Консуль-
тирование» – 1508 чел., в том числе в рамках Единого социального телефона - 1242 чел., 
- срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь» 

- 424 чел., в том числе вещевая помощь - 129 чел., из них 25 наборов предметов первой 
необходимости, продуктовая – 295 чел.,
- доставка лиц старше 65-ти лет в медицинские учреждения (на автотранспорте приоб-

ретенном в рамках регионального проекта «Старшее поколение») – 310 чел.
Важнейшим аспектом обеспечения эффективного и качественного обслуживания пожилых 

людей является решение вопросов по формированию кадрового обеспечения учреждения 
социального обслуживания путем:
- организации и проведения ежегодных курсов повышения квалификации руководителей 

и специалистов учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста;
- организации и проведения тематических семинаров для специалистов учреждений 

социального обслуживания по вопросам новых технологий работы с гражданами по-
жилого возраста;
- проведения аттестации руководителей и специалистов учреждений, оказывающих услуги 

гражданам пожилого возраста.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в сфере 

реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации
Расходные обязательства Ростовского муниципального района в сфере социальной 

поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда 
определяются следующими нормативными правовыми актами:
федеральными:
- от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
- от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
- от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 
- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
- от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;
- от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
- от 15.05.1991 г. № 1244-1 Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
- указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 г. № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 г.№ 384 «Об 

утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и 
типовой формы заявления о ее назначении». 
региональными:
- от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
- от 30 июня 2003 г. № 32-з «Об охране труда в Ярославской области»;
- от 8 мая 2003 г. № 21-з «О социальном партнёрстве в Ярославской области»;
- от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству»; 
- от 24 ноября 2008 г. № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации»;
- от 16.12.2009 г. № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области»;
- от 28 ноября 2011 г. N 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей»;
- от 3 октября 2018 г. N 50-з «О временных мерах социальной поддержки граждан по-

жилого возраста в Ярославской области».
- постановление Правительства Ярославской области от 18 декабря 2014 г. N 1335-п «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании 
утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N 46-а»;
Ростовского МР:
- от 27.09.2018 г. № 70 Решение Думы Ростовского МР «Об утверждении Положения 

о порядке организации, установления, прекращения, приостановления, возобновления, 
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Ростовского муниципального района»; 
- от 31.05.2018 г. № 40 Решение Думы Ростовского МР «Об утверждении положения о 

звании «Почетный гражданин Ростовского муниципального района».
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является – реализация переданных государствен-
ных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального 
обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным 
законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности 
и доступности государственных услуг. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач МП:
1) Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, 

пособий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой деятель-
ности, охраны труда и социального партнерства;
2) Предоставление социальных услуг населению РМР на основе соблюдения стандартов 

и нормативов;
3) Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
4) Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
5) Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осущест-

вляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы ВЦП «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы (приложение № 1 к 
муниципальной программе). 
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2024 году 

следующих результатов:
- снижение социальной напряженности в обществе; 
- рост материального благосостояния граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение наибольшего количества, нуждающихся, мерами социальной поддержки 

гарантированных государством; 
- улучшение демографической ситуации в районе; 
- увеличение количества и повышение качества государственных услуг оказываемых 

учреждением социального обслуживания населения; 
- развитие социального партнерства; 
- охват большего количества граждан при проведении массовых отраслевых мероприятий;
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении 

№2 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы состав-

ляет 1 776,372 млн. руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице.

Таблица

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района
Всего 1 776 372,6 617 288,00 549 408,4 609 676,2
- районный бюджет 12 679,0 6 185,0 4 144,0 2 350,0
- бюджет поселений - - - -
- областной бюджет 1 282 913,7 459 252,0 385 187,8 438 473,9
- федеральный бюджет 480 779,9 151 851,0 160 076,6 168 852,3
Итого по муниципальной программе 1 776 372,6 617 288,00 549 408,4 609 676,2
- районный бюджет 12 679,0 6 185,0 4 144,0 2 350,0
- бюджет поселений - - - -
- областной бюджет 1 282 913,7 459 259,0 385 187,8 438 473,9
- федеральный бюджет 480 779,9 151 851,0 160 076,6 168 852,3
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муници-

пальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется ответственными исполнителями МП: Управление со-

циального обеспечения населения (далее - УСОН).
Ответственные исполнители МП (УСОН) осуществляют организацию, координацию и 

контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в установленном 
порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 

данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении 
отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих 
воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет УСОН.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются УСОН 1 раз в год в 

управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения № 6 Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального 
района (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 30.12.2014г. № 2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы про-

водится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации муниципальных программ Ростовского муниципального района согласно 
раздела 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УСОН): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки и 

реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы совместно с соисполнителями и 

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с 
установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о 

реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики 
отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
Соисполнители МП: (МУ КЦСОН «Радуга»): 
1) обеспечивают разработку основных мероприятий, согласование с ответственным ис-

полнителем муниципальной программы;
2) организуют реализацию мероприятий, 
3) несут ответственность за достижение целевых показателей основного мероприятия, а 

также конечных результатов реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки результативности и эффективности реализации МП.
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации 

муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей 

программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на 
конец отчетного периода; Pплан - плановое значение показателя цели 

программы на конец отчетного периода; p - количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого по-
казателя программы; p – количество целевых показателей программы;

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

 4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей 
муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех 
уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан 
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Официальная информация
- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов 
на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение № 1 к муниципальной программе

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ 

Сроки действия ВЦП 2021-2023 годы

Ответственный ис-
полнитель ВЦП

Управление социального обеспечения насе-
ления Ростовского муниципального района, 

Заместитель главы администрации – на-
чальник управления социального обеспе-
чения населения, Галочкина Ю. А., 6-29-09

Исполнители ВЦП
Управление социального обеспечения насе-
ления Ростовского муниципального района, 

Заместитель главы администрации – на-
чальник управления социального обеспе-
чения населения, Галочкина Ю. А., 6-29-09

МУ КЦСОН «Радуга» Директор Кабанова О.В., 6-45-88
 Общая потребность в финансовых ресурсах

Источник финансирования всего 2021г. 2022 г. 2023 г.

- местные средства 12 679,0 6 185,0 4 144,0 2 350,0
- областные средства 1 282 913,7 459 259,0 385 187,8 438 473,9
- федеральные средства 480 779,9 151 851,0 160 076,6 168 852,3
внебюджетные источники - - - -
Итого по ВЦП 1 776 372,6 617 288,00 549 408,4 609 676,2
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП
Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное 

повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение 
всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно сложивше-
гося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории 
граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены возможности 
самообеспечения. В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной 
направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является 
сосредоточение муниципальных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наи-
более в них нуждается. 
Реализация ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) позволит решать проблемы 

незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на 
улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной 
поддержке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населе-
нию, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения 
района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и 
их самореализации в социальной жизни района.
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производ-

ственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными 
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение 
доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной 
из важных социально – экономических проблем.
В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые 

работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации размещены в непри-
способленных помещениях, имеют высокую степень изношенности основных фондов, 
используют морально устаревшее оборудование. 
Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финансовыми 

потерями в системе обязательного социального страхования.
Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение 

экономической выгоде (работодатель – получению прибыли, работники – более высокому 
заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план уходят вопросы по 
улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений 
требований действующего трудового законодательства.
2. Цель(и) ВЦП
Основной целью ВЦП является реализация переданных государственных полномочий в 

сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, 
охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация 
мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.
3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП
Основными задачами ВЦП являются:
- исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, 

пособий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой деятель-
ности, охраны труда и социального партнерства;
- предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района на 

основе соблюдения стандартов и нормативов;
- социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.
Реализация ВЦП позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе 

системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения 
населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и расширение 
объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи 
незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников 
социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни района.
Достижению цели ВЦП и решению основных ее задач будет способствовать выполнение 

мероприятий, запланированных в рамках ВЦП. Перечень программных мероприятий ВЦП 
приведен в таблице №1. Степень достижения заявленных результатов реализации ВЦП 
является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.

Таблица №1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий ВЦП «Социальная поддержка 

населения Ростовского муниципального района» 

 №
п/п

Наименование задач, целевого показате-
лей, мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Ед. изм.

Значение целевого показате-
ля, сумма расходов (тыс. руб.)

Испол-
нитель 
меро-

приятия2021 г. 2022 г. 2023 г.

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростов-
ского муниципального района»

Всего т.руб. 617 288,0 549 408,4 609 676,2
МБ т.руб. 6 185,0 4 144,0 2 350,0
ОБ т.руб. 459 252,0 385 187,8 438 473,9
ФБ т.руб. 151 851,0 160 076,6 168 852,3

1
Задача №1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, посо-
бий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда 
и социального партнерства

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1
Количество получателей денежных выплат, 
пособий и компенсаций по федеральному, 
региональному и местному законодательству

чел., 
еже-
годно

36309 36309 36309

УСОН

1.1.2 Количество семей получивших помощь на 
основании социального контракта

ед., еже-
годно 180 180 180

1.1.3
Число проведённых заседаний координаци-
онного совета по охране труда в отчётном 
периоде

ед., еже-
годно 4 4 4

1.1.4
Число проведённых заседаний комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений

ед., еже-
годно 2 2 2

1.1.5

Число организаций, принявших участие в 
этапах всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности» 

ед., еже-
годно 9 9 9

1.2 Мероприятия:

Всего т.руб. 426 427,6 354 773,6 406 888,7
МБ т.руб. 6 185,0 4 144,0 2 350,0
ОБ т.руб. 314 045,6 243 303,0 295 564,3
ФБ т.руб. 106 197,0 107 326,6 108 974,4

1.2.1
Выплата пособий, компенсаций и социаль-
ных выплат по федеральному, областному 
и местному законодательству

МБ т.руб. 6 185,0 4 144,0 2 350,0
ОБ т.руб. 296 507,6 225 765,0 278 026,6
ФБ т.руб. 100 925,0 102 597,0 104 245,3

1.2.2
Оказание социальной помощи малоиму-
щим гражданам на основании социального 
контракта

ОБ т.руб. 273,0 273,0 272,7

ФБ т.руб. 5 272,0 4 729,0 4 729,1

1.2.3 Содержание органа местного самоуправле-
ния в сфере социальной защиты населения ОБ т.руб. 17 265,0 17 265,0 17 265,0

2 Задача №2: Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

2.1 Целевые показатели: 

Количество потребителей услуг (работ), 
предоставляемых МУ КЦСОН «Радуга»

чел., 
еже-
годно

6597 6597 6597

КЦСОН

2.2

Мероприятие: Предоставление МУ КЦСОН 
«Радуга» субсидия на содержание муници-
пальных казенных учреждений социально-
го обслуживания населения, выполнение 
муниципальных заданий муниципальными 
бюджетными учреждениями социального 
обслуживания населения и иные цели

ОБ т.руб. 120 974,0 119 747,5 119 747,5

3. Задача №3 Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1 Целевые показатели:

3.1.1 Количество семей с несовершеннолетними 
детьми, получивших социальную помощь 

ед., еже-
годно 100 100 100

УСОН
3.1.2

Количество участников массовых меропри-
ятий посвященных Международному дню 
защиты детей, Международному дню семьи, 
Международному дню матери 

чел., 
еже-
годно

200 200 200

3.1.3
Количество детей-инвалидов воспитыва-
ющихся в семьях, получивших новогодние 
подарки 

чел., 
еже-
годно

206 206 206

3.2 Мероприятия: Всего т.руб. 3 201,0 2 395,3 3 401,4

3.2.1
Оказание социальной помощи малоимущим 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

ОБ т.руб. 3 201,0 2 395,3 3 401,4 УСОН

4. Задача № 4 Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
4.1 Целевые показатели:

4.1.1
Количество граждан оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших социальную 
помощь и на санаторно-курортное лечение

чел., 
еже-
годно

295 295 295

УСОН
4.1.2 Количество участников районного конкурса 

творчества людей с ограниченными возмож-
ностями «Преодоление»

чел., 
еже-
годно

20 20 20

4.1.3
Количество организаций района, участву-
ющих в смотре-конкурсе «За равные воз-
можности»

ед., еже-
годно 2 2 2

УСОН
4.2 Мероприятия: Всего т.руб.. 1 495,0 1 495,0 1 260,0

4.2.1
Оказание социальной помощи инвалидам 
на санаторно-курортное лечение по меди-
цинским показаниям

ОБ т.руб. 1 495,0 1 495,0 1 260,0

4.2.2 Оказание социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации ОБ т.руб. 0,0 0,0 0,0

5. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
5.1 Целевые показатели:

5.1.1
Количество семей, получивших ежемесячные 
денежные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

семей, 
еже-
годно

417 417 417

УСОН
5.1.2

Количество семей, получивших ежемесячные 
денежные выплаты в случае рождения тре-
тьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

семей, 
еже-
годно

408 408 408

5.2 Мероприятие:
Всего т.руб. 65 190,4 70 997,0 78 378,6

ОБ т.руб. 19 536,4 18 247,0 18 500,7
ФБ т.руб. 45 654,0 52 750,0 59 877,9

5.2.1
Организация ежемесячной денежной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

ФБ т.руб. 45 654,0 52 750,0 59 877,9

5.2.2

Организация ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 3 лет 

ФБ
ОБ т.руб. 0,0

19 536,4
0,0

18 247,0
0,0

18 501,0

4. Механизмы реализации и управления ВЦП 
Ответственным исполнителем ВЦП является управление социального обеспечения на-

селения администрации РМР.
Управление социального обеспечения населения обеспечивает исполнение программ-

ных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, 
осуществляет контроль и текущее управление реализацией ВЦП, обеспечивает целевое 
использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффективности 
ВЦП на этапе реализации.
Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реали-

зации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений, и, при 
необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП проводится ежегодно в 

соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП 
согласно раздела 5 ВЦП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Ответственный исполнитель подпрограммы УСОН: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установ-

ленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе раз-

работки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками подпрограммы 

принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установлен-
ными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограммы, отчетов 

о ходе реализации подпрограммы и финансировании программных мероприятий на 
официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;
7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет в управление экономики 
отчеты о ходе реализации подпрограммы, в сроки, установленные Порядком;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Исполнители подпрограммы (УСОН, МУ КЦСОН «Радуга»):
1) обеспечивают разработку мероприятий подпрограммы, ее согласование с ответственным 

исполнителем подпрограммы;
2) организуют реализацию мероприятий подпрограммы, 
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю подпрограммы, необходимые для про-

ведения мониторинга реализации подпрограммы.
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации ВЦП 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации 

ведомственной целевой программы (далее – ВЦП). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей 

целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных 

изменений ВЦП на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, 

как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.
3. Результативность исполнения ВЦП – степень достижения запланированных результатов 

по задачам ВЦП за отчетный период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп): 
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

где: Х факт – фактическое значение результата 
задачи на отчетный период; Х план – плановое 

значение результата задачи на отчетный период; n – количество результатов задачи, за-
планированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

где: Rзi – показатель результативности исполнения задач; m – коли-
чество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланирован-
ных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на 
реализацию этих задач. 
Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан 

– плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов 
на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:
Значение индекса эффективности исполнения ВЦП 

(Еисп)
Эффективность исполнения 

ВЦП
Еисп ≥ 100% высокоэффективная

90% < Еисп < 100% среднеэффективная
Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Приложение №2 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы
№ Наименование показателя Ед. изм. 2021 г 2022 г 2023 г

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района» 

1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по 
федеральному, региональному и местному законодательству чел., ежегодно 36309 36309 36309

2. Количество семей получивших помощь на основании социального 
контракта ед., ежегодно 180 180 180

3. Число проведённых заседаний координационного совета по охране 
труда в отчётном периоде ед., ежегодно 4 4 4

4. Число проведённых заседаний комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений ед., ежегодно 2 2 2

5. Число организаций, принявших участие в этапах всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» ед., ежегодно 9 9 9

6. Количество потребителей услуг (работ), предоставляемых МУ КЦСОН 
«Радуга» чел., ежегодно 6597 6597 6597

7. Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших со-
циальную помощь (в том числе на основании социального контракта) чел., ежегодно 100 100 100

8.
Количество участников массовых мероприятий посвященных Между-
народному дню защиты детей, Международному дню семьи, Между-
народному дню матери

ед., ежегодно 200 200 200

9. Количество детей-инвалидов воспитывающихся в семьях, получивших 
новогодние подарки чел., ежегодно 206 206 206

10. Количество граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получивших социальную помощь и на санаторно-курортное лечение чел., ежегодно 295 295 295

11. Количество участников районного конкурса творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Преодоление» чел., ежегодно 20 20 20

12. Количество организаций района, участвующих в смотре-конкурсе «За 
равные возможности» ед., ежегодно 2 2 2

13. Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

семей,
ежегодно 417 417 417

14.
Количество семей, получивших ежемесячные денежные выплаты в 
случае рождения третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

семей,
ежегодно 408 408 408

№ 335 от 11.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.01.2015 № 41 «Об утверждении 
Перечня руководящих должностей, ответственных за реализацию мер 
по противодействию коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 2 статьи 3 Закона Ярославской области от 09.07.2009 N 40-з «О мерах по 
противодействию коррупции в Ярославской области», в целях повышения ответственности 
должностных лиц, замещающих руководящие должности, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень руководящих должностей, ответственных за реализацию 

мер по противодействию коррупции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления делами Тарасцову О.Н.
Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 11.03.2021 N 335

Перечень руководящих должностей, ответственных за реализацию мер 
по противодействию коррупции
1. Глава Ростовского муниципального района.
2. Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района.
3. Заместитель главы администрации – начальник правового управления администрации 

Ростовского муниципального района.
4. Заместитель главы администрации – начальник управления делами администрации 

Ростовского муниципального района.
5. Заместитель главы администрации – начальник управления экономики администрации 

Ростовского муниципального района.
6. Заместитель главы администрации - начальник управления агропромышленного 

комплекса администрации Ростовского муниципального района.
7. Заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения 

населения администрации Ростовского муниципального района.
8. Заместитель главы администрации Ростовского муниципального района.

№ 339 от 11.03.2021 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального 
района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярос-

лавской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года 
№ 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского муни-
ципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
Раздел IV. сельское поселение Ишня пунктами 74-80: 

№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 
участка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Разрешенное исполь-
зование 

74. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1739 кв.м. 76:13:011401:2580 Для индивидуального жи-

лищного строительства

75. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2581 Для индивидуального жи-

лищного строительства

76. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2582 Для индивидуального жи-

лищного строительства

77. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2584 Для индивидуального жи-

лищного строительства

78. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2585 Для индивидуального жи-

лищного строительства

79. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2587 Для индивидуального жи-

лищного строительства

80. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2588 Для индивидуального жи-

лищного строительства
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.В. Шатский.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 28 от 11.03.2021 г.
Об избрании главы Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке форми-

рования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципального района 
и о порядке избрания на должность Главы Ростовского муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, утвержденным решением Думы Ростов-
ского муниципального района от 19.07.2017 года № 48, на основании решения конкурсной 

комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ростовского 
муниципального района (протокол от 04.03.2021 года № 1), руководствуясь Уставом Ро-
стовского муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Избрать на должность Главы Ростовского муниципального района Шатского Андрея 

Валентиновича.
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2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку. 
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 29 от 11.03.2021 г.
Об утверждении состава постоянных комиссий Думы Ростовского 
муниципального района 
В соответствии с ч. 7 ст. 21 Устава Ростовского муниципального района, Положением о 

комиссиях Думы Ростовского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Ростовского муниципального района от 20.05.2010 № 59 Дума Ростовского муниципаль-

ного района РЕШИЛА:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Думы Ростовского муниципального района:
- по социальной политике:
1. Бражников Данил Александрович
2. Малышев Григорий Анатольевич
3. Медведев Павел Викторович
4. Меликсетян Вадим Эдвардович
5. Пряженкова Елена Васильевна

6. Финогеев Василий Павлович
7. Согласнов Александр Валерьевич
8. Кутинская Ольга Владимировна
9. Рязанцев Виктор Фёдорович
10. Наумова Надежда Александровна

- по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку:
1. Кичкова Светлана Александровна
2. Дмитриев Юрий Викторович
3. Морозов Сергей Николаевич

4. Согласнов Александр Валерьевич
5. Фрязимов Александр Николаевич
6. Павленко Станислав Олегович

- по экономической политике и бюджету:

1. Бражников Данил Александрович
2. Кичкова Светлана Александровна
3. Малышев Григорий Анатольевич
4. Медведев Павел Викторович
5. Меликсетян Вадим Эдвардович
6. Морозов Сергей Николаевич
7. Савельев Николай Сергеевич

8. Финогеев Василий Павлович
9. Бубнов Сергей Валерьевич
10. Фрязимов Александр Николаевич
11. Рязанцев Виктор Фёдорович
12. Наумова Надежда Александровна
13. Дмитриев Юрий Викторович

2. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района 
от 21.01.2021 № 3 «Об утверждении состава постоянных комиссий Думы Ростовского 
муниципального района».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Постановления администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 20 от 01.03.2021 г.
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и планируемый период 2022-2023 годов 
В соответствии с Федеральным закономот 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лици индивидуальных предпринимателей государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление № 6 от 05.02.2020 г. «Об утверждении Про-

граммы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроляна территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020 
годы планируемый период 2021-2022 годов».
2. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2021 год планируемый период 2022-2023 годов (далее Программа 
профилактики нарушений) согласно приложению. 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное от 01.03.2021 № 20

Паспорт программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства всфере муниципального контроляна территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и планируемый 
период 2022-2023 годов

Наименование программы
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроляна территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов 

Правовые основания
разработки программы

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «Озащите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами»;

Разработчик программы Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное
(далее – Администрация поселения)

Цели программы

-предупреждение нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятымипо вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Ярославской области (далее – требований, установленных 
законодательством РФ);
-устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, установленных законодательством РФ

Задачи программы

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путём 
активизации профилактической деятельности. 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований. 
-повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сроки реализации программы 2021 год и планируемый период 2022-2023 годов 
Источники финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

Ожидаемые
конечные результаты

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией 
поселения, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории сельского 
поселения, требований законодательства РФ;
-улучшить информационное обеспечение деятельности администрации по-
селения по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
-уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных 
посредством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения.

Раздел 1 Анализ общей обстановки.
1.1 На территории сельского поселения осуществляется муниципальный контроль в 

сфере благоустройства, жилищного контроля, контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, контроль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения.
1.2 Функции муниципального контроля осуществляет Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное, МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского посе-
ления Поречье-Рыбное» (должностные лица) на основании распоряжения Главы поселения.
1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осущест-

вляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ярославской области и сельского поселения Поречье-Рыбное.
1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального кон-

троля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты).
Раздел 2 Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых для достижения 

целей и выполнения задач Программы:
1) разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение 

в открытых источниках описаний процессов проведения (административных процедур) 
контрольных мероприятий;
2) рассмотрение жалоб;
3) опубликование обзоров типовых нарушений требований в сфере благоустройства, 

жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения в сети Интернет;
4) анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто 

встречающихся случаев нарушения требований в сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения, классификация причин и условий возникновения 
типовых нарушений требований в сфере благоустройства, жилищного законодательства, 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения, а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
5) проведение семинаров, вебинаров по разъяснению требований в сфере благоустройства, 

жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;
6) проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики со-

вместно с представителями общественности и предпринимательства;
7) информирование неопределённого круга подконтрольных субъектов по исполнению 

требований в сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, а также 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
2.1. Перечень мероприятий, проводимых органом местного самоуправления:
1) разработку руководств по соблюдению требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, рассмотрение жалоб;
2) подготовку руководств по соблюдению требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения с описанием способов их недопущения;
3) подготовку ежегодного анализа и обобщения практики осуществления муниципального 

контроля за выполнением требований в сфере благоустройства, жилищного законодательства, 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения, а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, классификацию причин и условий возникновения нарушений требо-
ваний в сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, а также 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения с 
размещением на официальном сайте органа местного самоуправления результатов соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся причин 
нарушений требований в сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, а 
также использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
4) размещение на официальном сайте органа местного самоуправления описаний про-

цессов проведения контрольных мероприятий;
5) размещение на официальном сайте органа местного самоуправления перечней 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения или их отдельных частей, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов и нормативных документов;
6) осуществляет информирование органов власти, органов местного самоуправления, 

организаций, бизнес-сообществ, граждан по вопросам соблюдения требований по сфере 
благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории сельского поселения, а также использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения посредством:
а) опубликования руководств по соблюдению требований в сфере благоустройства, 

жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;
б) обеспечивает размещение руководств по соблюдению требований в сфере благо-

устройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;
в) осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам исполнения 

требований в сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, а также 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
(выступления на радио, телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, подготовка 
материалов для социальной наружной рекламы, социальных сетей, и др.);
г) обеспечивает размещение ежегодного анализа и обобщения практики осуществления 

муниципального контроля за выполнением требований в сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
д) проведение профилактических осмотров и обследований в отношении подконтрольных 

субъектов;
е) проведение сезонных профилактических мероприятий;
ж) выдача предостережений о недопустимости нарушения требований в сфере благо-

устройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;
з) подготовка перечня ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, касающихся 

соблюдения требований в сфере благоустройства и сфере благоустройства, жилищного 
законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения и процессов проведения (административных 
процедур) контрольных мероприятий.
1.10. Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, 

способствующими нарушению требований в сфере благоустройства, жилищного за-
конодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения подконтрольными субъектами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное, являются:
1) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства, жилищ-

ного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
2) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения требований всфере благоустройства, жилищного законодатель-
ства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
3) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам 

применения требований правил благоустройства и требований в сфере благоустройства, 
жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения, в том числе с использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Раздел 3. Цели и задачи Программы:
1) Цели:
а) предупреждение и профилактика нарушений требований правил сфере благоустройства, 

жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами;
б) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка;
в) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
г) увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере благо-

устройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории сельского поселения, а также использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения.
2) Задачи:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
в) повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности;
г) повышение правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан;
д) создание системы консультирования и информирования подконтрольных субъектов.
Раздел 4 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля 4.1.Подпрограмма 

профилактики нарушений обязательных требований по муниципальному жилищному контролю
3.1.1 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; 
- Положением «О муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное» от 28.12.2012г. № 78
-Административным регламентом осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» от 28.03.2013г. № 34
3.1.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального жилищного 

контроля являются юридические лица индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность на территории сельского поселения Поречье-Рыбное по управлению 
многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
3.1.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля оценивается соблюдение 

обязательных требований, установленных ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по муниципаль-

ному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
3.2.1.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется 
в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21 января 2009 г. N 7); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, N 202);
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета», 2007, N 254);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, N 266);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об ут-

верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010,N28);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в от-
ношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2015, N 49);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 «О внесении 

изменений в Правила подготовки органами государственного контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, N 85);
- Решением муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 26.03.2013г. 

№ 127 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог на территории сельского поселения Поречье-Рыбное»;
-Административным регламентом осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное» от 20.06.2017г. № 38.
3.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, граждане, использующие автомобильные дороги местного 
значения на территории сельского поселения Поречье-Рыбное при ведении хозяйственной 
или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных 
требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения.
3.2.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения оценивается соблюдение обязательных требований, 
установленных п. 3 ст. 25, п. 2 ст. 29
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесенииизменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
4.3.Подпрограмма профилактики нарушений требований муниципальных правовых актов 

по муниципальному контролю в области благоустройства территорий
4.3.1. Муниципальный контроль в области благоустройства территорий осуществляется 

в соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 31.12.2001 

N 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», N 2 - 5, 
05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газета», N 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», N 266, 30.12.2008, «Собрание законода-
тельства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», N 90, 31.12.2008.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об ут-

верждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 28, ст. 3706);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 689 «Об утверждении 

Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 
контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4241);
- Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования 
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и ведения единого реестра проверок» (Собрание законодательства Российской Федерации 
от 11 мая 2015 г. № 19 ст. 2825);
- Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р (Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 2 мая 2016 г. № 18 ст. 2647);
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85);
- Законом Ярославской области от 29.05.2013 N 30-з «Об отдельных вопросах производства 

по делам об административных правонарушениях» (Документ-Регион, 2013, 31 мая N 41).
- Административным регламентом осуществления муниципального контроля за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное, утвержденным постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Поречье-Рыбное» от 13.02.2020г. № 14.
4.3.2.Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в 

области благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане.
4.3.3. Требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблю-

дения которых является предметом муниципального контроля в области благоустройства 
территорий установлены Правилами благоустройства территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное, утвержденными от 25.04.2018 г.
4.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения 
4.4.1. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
- Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 
26.03.2013г. № 31; 
- Административным регламентом осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное, утвержденным постановлением 
Администрации сельского поселения Поречье-Рыбноеот 28.03.2013г. № 35.
4.4.2.Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля в об-

ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, использующие 
особо охраняемые природные территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
4.4.3. Требования соблюдения при осуществлении деятельности на особо охраняемых 

территориях юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в области охраны 
окружающей среды на особо охраняемых территориях является предметом муниципаль-
ного контроля в области охраны окружающей среды на особо охраняемых территориях 
установлены Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное от 06.02.2013 года № 20;
Раздел 5 План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г. и планируемый 

период 2022-2023 годов 

№ 
п/п Наименование мероприятия

2021 год планируемый период
2022 год 2023 год

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

1

Поддержание в актуальном состоянии 
перечня и содержания нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содер-
жащих требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 

по муниципальному контролю

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

2
Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о 
планируемых и проведенных проверках

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

постоянно

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

постоянно

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

постоянно

3

Размещение на официальном сайте ад-
министрации плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осмотров, 
обследований в рамках осуществления 

муниципального контроля

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

в срок, 
установ-
ленный 
адми-

нистра-
тивными 

регла-
ментами 
по виду 

контроля

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

в срок, 
установ-
ленный 
адми-

нистра-
тивными 

регла-
ментами 
по виду 

контроля

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

в срок, 
установ-
ленный 
адми-

нистра-
тивными 

регла-
ментами 
по виду 

контроля

4

Проведение в ходе контрольных мероприя-
тий и по их итогам разъяснительной работы 
по вопросам недопущения и устранения 

нарушений требований

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

5

Обобщение и анализ правоприменитель-
ной практики контрольной деятельности 
в рамках осуществления муниципального 
контроля и размещение обзора правопри-
менительной практики на официальном 
сайте Администрации, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны при-
ниматься подконтрольными субъектами 
в целях недопущения таких нарушений

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

Один раз 
в год IV 
квартал 
2021 г.

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

Один раз 
в год IV 
квартал 
2022 г.

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

Один раз 
в год IV 
квартал 
2023 г.

6

Проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
(плановых (рейдовых) осмотров, обсле-

дований)

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

Глава 
сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное

В течение 
года

7

Направление юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, гражданам 
информации о выявленных нарушениях и 
предостережений о недопустимости на-
рушения требований в соответствии с 
планом проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное, 
организации и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, проведение 
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Раздел 6. Оценка эффективности Программы.
Целевым показателем Программы является процент нарушений обязательных требований, 

который определяется по формуле:
Н = Кн / ЗУмпк * 100, где:
Н - процент нарушений обязательных требований;
Кн - количество выявленных нарушений обязательных требований за отчетный год;
ЗУмпк - количество земельных участков, в отношении которых проведены мероприятия 

по контролю в отчетном году.
Показателем эффективности Программы является изменение показателя «Н» по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом.
При снижении значения показателя «Н» по отношении к аналогичному показателю в пре-

дыдущем году уровень эффективности реализации Программы является положительным.
При повышении значения показателя «Н» по отношении к аналогичному показателю в 

предыдущем году уровень эффективности реализации Программы является неудовлет-
ворительным.
В случае, если значения показателя «Н» по отношении к аналогичному показателю в 

предыдущем году остался неизменным, уровень эффективности реализации Программы 
является удовлетворительным.
Раздел 7.Отчетные показатели Программы профилактики на 2020 год и планируемый 

период 2021-2022 годов 
Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному достиже-

нию сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований земельного законодательства:
- количество выявленных нарушений;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований;
- количество субъектов, которым направлены информационные письма и выданы предо-

стережения о недопустимости нарушения требований;
- количество проверок, сведения о проведении которых внесены в Федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый реестр проверок»; 
- проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе в средствах 

массовой информации, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.

№ 21 от 01.03.2021 г.
Об утверждении Правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, не-
надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», администрация сельского поселения По-
речье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 33/1 от 27.05.2011 г. «Об утверждении Правил организации сбора и 
вывоза люминесцентных, энергосберегающих ламп и иного оборудования и аппаратуры, 
содержащих ртуть».
2. Утвердить Правила обращения с отходами производства и потребления в части освети-

тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде в новой 
редакции согласно приложения.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Транс-

портно-хозяйственная служба» Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное».
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Приложение к постановлению администрации сельского  
поселения Поречье-Рыбное от 01.03.2021 № 21 

Правила обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства 

и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в 
своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы), ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде.
1.2. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие 

собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути 
не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные 
лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы 
люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего 
освещения ртутные высокого давления паросветные);
потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или индивидуальные предпри-

ниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;
оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее - оператор) 

- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработан-
ных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;
место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп - место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их пере-
дачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;
индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое 

используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечи-
вающее ее сохранность при накоплении;
транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое ис-

пользуется для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной 
упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных 

работах и транспортировании;
герметичность транспортной упаковки - способность оболочки (корпуса) упаковки, от-

дельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену 
между средами, разделенными этой оболочкой.
1.3. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, осущест-

вляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных 
лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передачу оператору.
II. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодер-

жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах, определяются указанными лицами или по их поручению лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые 
организуют такие места накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, 
предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», и уведомляют о таких местах накопления оператора 
на основании договора об обращении с отходами.
2.2. Органы местного самоуправления организуют создание мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления 
в соответствии с пунктом 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2020 N 2314, не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных 
домах помещений для организации мест накопления, а также информирование потреби-
телей о расположении таких мест.
2.3. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

соответствии с требованиями безопасности, предусмотренными производителем ртуть-
содержащих ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. 
Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 
Допускается использовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку 

от новых ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.
2.4. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

герметичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды и 
причинение вреда жизни и здоровью человека.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других 

видов отходов. Не допускается совместное накопление поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп.
2.5. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом, организовавшим места 
накопления, должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов от-
работанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привлечением оператора 
на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.
III. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп
3.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется оператором 

в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона N 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и транспортной упаковках 
из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреждений, 
или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп 
при их транспортировании.
3.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп ис-

пользуется герметичная тара, исключающая возможность загрязнения окружающей среды 
и причинение вреда жизни и здоровью человека. 
Транспортирование поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 

оператором.
3.3. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы 

в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна 
быть отражена в территориальной схеме обращения с отходами Ярославской области.
IV. Порядок утилизации и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп
4.1. Утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с учетом 
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям.
V. Заключительные положения
5.1. Операторы, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, хранение отработанных ртутьсодержащих ламп, ведут учет принятых, 
транспортированных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, находящихся на 
хранении отходов в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».
5.2. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запрещено.

№ 22 от 15.03.2021 г.
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МУ «ТХС администрации сельского поселения Поречье-Рыбное ЯО»:
2. В срок до 19марта 2021 г. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безаварийного пропуска весеннего половодья на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное в 2021 году (Приложение №1).
3. Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки, проведение 

пропагандистской работы по мерам безопасности в период ледохода и весеннего половодья.
4. Провести обследование потенциально опасных прудов и водоемов. Ответственным за 

пруды и водоемы назначить директора МУ «ТХС» Пелевину Ж.В.
5. Организовать мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное.
6. В целях предотвращения подтопления организовать работу с населением по очистке 

сточных канав, кюветов, открытой ливневой канализации от снега и мусора силами жите-
лей, провести очистку и прожиг трубопереездов под дорогами на основных направлениях 
сбора талых вод.
7. Подготовить перечень населенных пунктов с указанием улиц, домов и количества на-

селения, подверженных подтоплению.
8. Совместно с директором МАУ РМР «Районный центр культуры и народного творчества» 

Поречский СДК проверить готовность ПВР к приему эвакуируемого населения.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 25 от 10.03.2021 г.
О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения сельского поселения Петровское в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог, вызванных их переувлажнением в весенний период, в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения сельского поселения Петровское, в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и 
местного значения, находящимся на территории Ярославской области», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского 
поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на период с 01 апреля по 15 мая 2021 года временное ограничение движения 

транспортных средств (с грузом или без груза), следующих по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения сельского поселения Петровское с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, путем установки специ-
альных дорожных знаков.
2. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Петровское, на которых вводится временное ограничение движения 

транспортных средств (с грузом или без груза), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению, и автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Петровское, на которых установлена максимальная допустимая нагрузка, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных 

материалов;
- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для 

очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответ-
ствующих режимов на территории области;
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- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, меж-
муниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного 
значения, относящихся к собственности муниципальных образований Ярославской области;
- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД России по Ростовскому району Ярославской области 

в целях контроля за исполнением настоящего постановления организовать в установленном 
порядке патрулирование автомобильных дорог в пределах сельского поселения Петровское. 
Лиц, допустивших движение транспортных средств с разрешённой максимальной нагрузкой 
свыше 4 тонн или осуществляющих движение транспортных средств (с грузом или без 
груза), кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки, указанные в пункте 3 
настоящего постановления, без специального разрешения, привлекать к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.
5. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений:
- принимать меры по взысканию компенсации ущерба, наносимого дорогам общего 

пользования местного значения сельского поселения Петровское, с лиц, привлеченных к 
административной ответственности;
- обеспечить через средства массовой информации оповещение пользователей автомо-

бильных дорог местного значения об условиях движения транспортных средств в весенний 
период и сроках таких ограничений. 
6. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 10.03.2021 года № 25

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Петровское, на которых вводится временное 
ограничение движения грузовых транспортных средств в весенний 
период

№ п/п Наименование автомобильной дороги
1. Р.п. Петровское, ул. Подгорная
2. Р.п. Петровское, ул. Февральская
3. Р.п. Петровское, ул. Октябрьская
4. Р.п. Петровское, ул. Ростовская
5. Р.П. Петровское, ул. Первомайская
6. Р.п. Петровское, ул. Станционная
7. Р.п. Петровское, ул. Московская
8. Р.п. Петровское, ул. Окружная
9. Р.п. Петровское, ул. Сосновая

10. Р.п. Петровское, ул. Вокзальная
11. С.п.Петровское д.Заозерье

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское от 10.03.2021 года № 25

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Петровское, на которых установлена максимальная 
допустимая нагрузка

№ п/п Наименование автомобильной дороги Нагрузка на ось, т
1. Р.п. Петровское, ул. Пролетарская 4
2. Р.п. Петровское, ул. Железнодорожная 4

№ 28 от 10.03. 2021 г.
О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2020 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское от 21.11.2018 года № 50 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе сельского поселения Петровское», решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское от 27.02.2019г. № 74 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 
год» на 16 апреля 2021 года. Время начала слушаний 10 часов 00 минут. Время окончания 
слушаний 12 часов 00 минут.
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского 

поселения Петровское, расположенное по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 
р.п. Петровское, ул. Советская площадь, д.4. 
3. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Глава 

сельского поселения Петровское.
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета сельского по-

селения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 
год» принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных 
слушаний со дня опубликования проекта решения по 12 апреля 2021 г. включительно. 
Предложения направляются в письменном виде в Администрацию сельского поселения 
Петровское по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петровское, Советская пл., д.4. 
6. Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год» на-
значить на 15 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
7. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Муниципального Совета 

сельского поселения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петров-
ское за 2020 год» в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 10.03.2021 № 28

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2020 г»
1. Пестов Андрей Юрьевич – Глава сельского поселения Петровское;
2. Самодуров Анатолий Александрович – первый заместитель главы;
3. Ногинова Ольга Викторовна – заместитель главы – начальник отдела финансов, эконо-

мики, муниципального имущества;
4. Малышева Ирина Викторовна – заместитель главы – начальник отдела по управлению 

делами;
5. Рунова Светлана Николаевна – начальник отдела бюджетного учета и отчетности - 

главный бухгалтер;
6. Пшеничко Елена Николаевна - начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-

ности, жилищных и земельных отношений; 
7. Чемоданова Мария Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению 

делами по юридическим вопросам.
Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области четвертого созыва «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный Совет сельского 
поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 

2020 год согласно по доходам в сумме 58 404 182,22 рублей, по расходам в сумме 59 719 
323,61 рублей, дефицит бюджета в сумме 1 315 141,39 рублей в структуре классификации 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации.
2. Утвердить общий объем поступивших доходов бюджета сельского поселения Петров-

ское за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1. 
3. Утвердить объем произведенных расходов бюджета сельского поселения Петровское 

за 2020 по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2. 
4. Утвердить объем произведенных расходов бюджета сельского поселения 
Петровское за 2020 по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3.
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Петровское за 2020 по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4. 
6. Утвердить исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское за 

2020 год согласно приложению 5. 
7. Утвердить расходы Резервного фонда сельского поселения Петровское за 2020 год 

согласно приложению 6. 
8. Утвердить расходы Дорожного фонда сельского поселения Петровское за 2020 год 

согласно приложению 7. 
9. Утвердить сведения о численности и расходах на содержание органа местного само-

управления сельского поселения Петровское за 2020 год согласно приложению 8.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
11. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
12. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское за 2020 год
Наименование доходов  2020год 

План, руб.
2020год 

Факт, руб. % исп. 

Налоговые и неналоговые доходы 28 098 000,00 26 665 858,52  94,9 
Налоги на прибыль, доходы  1 803 000,00  1 917 109,19  106,3 
Налог на доходы физических лиц  1 803 000,00  1 917 109,19  106,3 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации  5 139 000,00  4 589 690,86  89,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  5 139 000,00  4 589 690,86  89,3 

Налоги на имущество 16 984 000,00 15 977 365,42  94,1 
Налог на имущество физических лиц  3 040 000,00  3 024 208,31  99,5 
Земельный налог 13 944 000,00 12 953 157,11  92,9 
Государственная пошлина  22 000,00  13 600,00  61,8 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

 22 000,00  13 600,00  61,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  2 060 000,00  2 495 003,23  121,1 

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

 1 400 000,00  2 005 815,68  143,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества  295 370,40  292 026,47  98,9 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 364 629,60  197 161,08  54,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 990 000,00  1 520 590,00  76,4 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений  1 990 000,00  1 520 590,00  76,4 

Штрафы, санкции, взмещение ущерба  100 000,00  152 499,82  152,5 
Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 0,00  500,00 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

100 000,00  100 000,00  100,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

0,00  51 999,82 0,0 

Безвозмездные поступления 31 792 959,00 31 738 323,70  99,8 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 768 959,00 31 714 323,70  99,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 19 007 000,00 19 007 000,00  100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 18 778 000,00  100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов  229 000,00  229 000,00  100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 144 897,00 12 144 861,70 100,0

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  7 528 555,00  100,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды  4 616 342,00  4 616 306,70  100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  467 062,00  467 062,00  100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 467 062,00  467 062,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты  150 000,00 95 400,00 63,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 150 000,00 95 400,00 63,6

Прочие безвозмездные поступления 24 000,00  24 000,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 24 000,00 24 000,00 100,0

Итого доходов 59 890 959,00 58 404 182,22  97,5 
Приложение № 2 к решению Муниципального совета

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское за 2020 
год по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2020 

год
Исполнено 
за 2020 год % исп.

0100 Общегосударственные вопросы 22 289 424,68 21 020 112,62 94,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 051 380,67 1 031 804,73 98,1

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 952 097,33 10 396 947,03 94,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00 102 720,00 100,0

0111 Резервные фонды 72 250,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 110 976,68 9 488 640,86 93,8
0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 467 062,00 467 062,00 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 41 072,00 36 072,00 87,8
0310 Обеспечение пожарной безопасности 36 072,00 36 072,00 100,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 5 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 206 221,02 15 638 872,90 96,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 181 221,02 15 638 872,90 96,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 25 000,00 0,00 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 943 955,26 19 084 647,03 95,7
0501 Жилищное хозяйство 386 683,54 384 536,42 99,4
0502 Коммунальное хозяйство 4 256 057,90 3 847 989,50 90,4
0503 Благоустройство 15 301 213,82 14 852 121,11 97,1
0700 Образование 216 000,00 216 000,00 100,0
0707 Молодежная политика 216 000,00 216 000,00 100,0
0800 Культура, кинематография 120 000,00 120 000,00 100,0
0801 Культура 120 000,00 120 000,00 100,0
1000 Социальная политика 479 557,06 474 557,06 99,0
1001 Пенсионное обеспечение 395 807,06 395 807,06 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00 28 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00 2 662 000,00 100,0
1101 Физическая культура 2 662 000,00 2 662 000,00 100,0

ИТОГО 62 425 292,02 59 719 323,61 95,7
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 534 333,02 -1 315 141,39 -

Приложение № 3 к решению Муниципального совета

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

Расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 год
Исполнено по 
бюджету за 

2020 год

% 
исп.Всего

для осу-
ществления 
гос. полно-

мочий
Администрация сельского посе-
ления Петровское 846 47 884 244,83 467 062,00 45 998 159,96 96,1

Общегосударственные вопросы 0100 14 143 096,29 0,00 13 308 237,15 94,1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1
Глава муниципального образо-
вания 50.0.00.90010 1 051 380,67 0,00 1 031 804,73 98,1

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 796 765,02 0,00 796 765,02 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 254 615,65 0,00 235 039,71 92,3

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 10 952 097,33 0,00 10 396 947,03 94,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 711 899,33 0,00 10 226 989,03 95,5
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 660 059,33 0,00 10 175 149,03 95,5
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 7 877 244,02 0,00 7 650 572,69 97,1

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 600,00 0,00 600,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 2 191 950,00 0,00 2 191 947,05 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 119 730,00 0,00 85 140,00 71,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 470 535,31 0,00 246 889,29 52,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений 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 0,00 51 840,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00 0,00 51 840,00 0,0
Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8

Мероприятия по повышению 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Ярославской области

39.3.00.00000 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8

Реализация мероприятий МП 
«Развитие местного самоуправ-
ления в сп Петровское»

39.3.00.92010 240 198,00 0,00 169 958,00 70,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 190 198,00 0,00 169 958,00 89,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений 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 0,00 102 720,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00 102 720,00 100,0
Резервные фонды 0111 72 250,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 72 250,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 72 250,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 72 250,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приоб-
ретению права собственности

50.0.00.90040 1 964 648,29 0,00 1 776 765,39 90,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 602 108,78 0,00 427 425,88 71,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 813 700,00 0,00 800 500,00 98,4

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 18 000,00 0,00 18 000,00 100,0

Уплата иных платежей 853 3 839,51 3 839,51 100,0
Национальная оборона 0200 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 467 062,00 467 062,00 467 062,00 100,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

121 342 972,00 342 972,00 342 972,00 100,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 108 750,00 108 750,00 108 750,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 11 340,00 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 41 072,00 0,00 36 072,00 87,8

Обеспечение пожарной без-
опасности 0310 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей 
на водных объектах»

10.0.00.00000 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

ОЦП «Развитие региональной 
системы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 36 072,00 0,00 36 072,00 100,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной детельности

0314 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия пре-
ступности

08.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика правона-
рушений в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасно-
сти, общей профилактики право-
нарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объ-
единений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка 
на территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 206 221,02 0,00 15 638 872,90 96,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 16 181 221,02 0,00 15 638 872,90 96,6

Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 646 333,00 0,00 1 644 561,06 99,9

МП «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 13 994 311,84 96,3

Ведомственная целевая програм-
ма «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 13 994 311,84 96,3
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Официальная информация
Реализация мероприятий МП 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в сп Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 6 465 756,84 92,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 6 465 756,84 92,3

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 7 528 555,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 7 528 555,00 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 0412 25 000,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 25 000,00 0,0
Мероприятия по осуществлению 
полномочий в области земельных 
правоотношений

50.0.00.90400 25 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 25 000,00 0,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0500 13 549 236,46 0,00 13 075 358,85 96,5

Жилищное хозяйство 0501 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Организация и содержание жи-
лищного хозяйства 40.1.00.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Содержание муниципального 
жилищного фонда 40.1.01.00000 386 683,54 0,00 384 536,42 99,4

Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 341 626,08 0,00 339 478,96 99,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 341 626,08 0,00 339 478,96 99,4

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда в сп 
Петровское»

40.1.01.92050 45 057,46 0,00 45 057,46 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 45 057,46 0,00 45 057,46 100,0

 Коммунальное хозяйство 0502 314 748,10 0,00 258 262,50 82,1
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружаю-
щей среды на территории РМР»

12.1.00.00000 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Реализация мероприятий МП 
«Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов 
и мусора в сп Петровское»

12.1.00.92060 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 164 748,10 0,00 162 862,50 98,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения 
Ростовского муниципального 
района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 95 400,00 63,6

Благоустройство 0503 12 847 804,82 0,00 12 432 559,93 96,8
Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 217 530,00 0,00 3 214 745,95 99,9

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на терри-
тории РМР

30.1.00.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Реализация комплекса энергос-
берегающих мероприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Реализация мероприятий МП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 741 000,00 0,00 740 687,52 0,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Формирование современной го-
родской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 354 189,55 0,00 307 349,55 86,8

Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 535 085,27 0,00 8 169 776,91 95,7

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 8 535 085,27 0,00 8 169 776,91 95,7

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 614 844,75 0,00 7 335 195,89 96,3
Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Пе-
тровское»

40.3.01.92080 7 614 844,75 0,00 7 335 195,89 96,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 517 022,91 0,00 7 238 549,65 96,3

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 17 398,00 17 398,00 100,0

Уплата иных платежей 853 80 423,84 79 248,24 98,5
Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 
сп Петровское»

40.3.02.92070 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 66 547,62 0,00 31 572,12 47,4

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории 
сп Петровское»

40.3.03.92090 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 203 692,90 0,00 203 692,90 100,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 650 000,00 0,00 599 316,00 92,2

Образование 0700 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

МП « Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Реализация государственной 
молодежной политики в Ярослав-
ской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00 216 000,00 100,0

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления разви-
тия молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 136 000,00 0,00 136 000,00 100,0

Организация участия молодежных 
общественных объединений и ор-
ганов молодежного самоуправле-
ния в реализации государственной 
молодежной политики на терри-
тории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 0800 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0

Культура 0801 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений 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 0,00 120 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 120 000,00 0,00 120 000,00 100,0
Социальная политика 1000 479 557,06 0,00 474 557,06 99,0
Пенсионное обеспечение 1001 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка 
населения Ярославской области”

03.1.00.00000 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих сп Петровское 03.1.01.90250 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 312 395 807,06 0,00 395 807,06 100,0

Социальное обеспечение на-
селения 1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9

Государственная программа 
“Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
“Поддержка молодых семей сп 
Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 28 750,00 28 750,00 100,0

Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 28 750,00 28 750,00 100,0

Иные выплаты населению 360 28 750,00 28 750,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Ведомственная целевая програм-
ма “Физическая культура и спорт 
в Ярославской области”

13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00 2 662 000,00 100,0

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское 885 14 541 047,19 0,00 13 721 163,65 94,4

Другие общегосударственные 
расходы 0113 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7
Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 8 146 328,39 0,00 7 711 875,47 94,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 697 322,81 0,00 4 675 399,58 99,5
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 600,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 1 420 018,38 0,00 1 371 400,35 96,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 271 380,20 0,00 218 547,65 80,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 744 605,00 0,00 1 441 277,89 82,6

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 7 500,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 4 902,00 0,00 4 650,00 94,9

 Коммунальное хозяйство 0502 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Организация и содержание ком-
мунального хозяйства 40.2.00.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 3 941 309,80 0,00 3 589 727,00 91,1

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 142 146,00 0,00 2 135 702,83 99,7
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 654 865,00 0,00 632 482,10 96,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 4 619,80 0,00 3 828,62 82,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 131 779,00 0,00 817 713,45 72,3

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории 
сп Петровское»

40.3.03.92090 2 453 409,00 0,00 2 419 561,18 98,6

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 585 783,38 0,00 1 580 994,64 99,7
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 478 021,29 0,00 474 851,76 99,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 380 982,33 0,00 355 092,78 93,2

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 8 622,00 0,00 8 622,00 100,0

ВСЕГО 62 425 292,02 467 062,00 59 719 323,61 95,7
Приложение № 4 к решению Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 2020 год (руб.)

Наименование Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 2020 год План 2020 год Факт

Источники финансирования дефицита бюджета х 2 534 333,02 1 315 141,39
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01050000000000000 2 534 333,02 1 315 141,39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 000 01050201100000510 -59 890 959,00 -59 079 201,08

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 000 01050201100000610  62 425 292,02 60 394 342,47

Приложение № 5 к решению Муниципального совета

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 2020 год
№ 
п/п Наименование муниципальных программ 2020 год

план факт % исп.
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 240 198,00 169 958,00 70,8
2 МП «Пожарная безопасность» 36 072,00 36 072,00 100,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 6 465 756,84 92,3

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 601 710,55 550 349,86 91,5

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 45 057,46 45 057,46 100,0

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 164 748,10 162 862,50 98,9
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 941 309,80 3 589 727,00 91,1

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 614 844,75 7 335 195,89 96,3

11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 66 547,62 31 572,12 47,4

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 657 101,90 2 623 254,08 98,7

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 650 000,00 599 316,00 92,2

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Пе-
тровское» 136 000,00 136 000,00 100,0

15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 80 000,00 80 000,00 100,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья 5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории сп Петровское» 741 000,00 740 687,52 100,0

ИТОГО 23 990 923,20 22 565 809,27 94,1

Приложение № 6 к решению Муниципального совета

Отчет по использованию средств Резервного фонда сельского поселения 
Петровское за 2020 год
Утверждено на 2020 год - 151 000,00 рублей
Исполнено за 2020 год - 78 750,00 рублей, в том числе:

Наименование Исполнено (руб.)
Оказание единовременной материальной помощи жителям сельского поселения Петровское, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 50 000,00

Денежное поощрение выпускникам СОШ, окончивших школу с золотой медалью 28 750,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
администрации сельского поселения Петровское за 2020 год (руб.)

Направления расходования средств дорожного фонда

Предусмо-
трено на 
2020 год 

(руб.)

Кассовый 
расход за 
2020 год

(руб.)

% 
исп.

Примечание (ука-
зываются физиче-
ские показатели, 
причины неиспол-

нения, др.)
Дорожный фонд сельского поселения Петровское ВСЕГО: 16 181 221,02 15 638 872,90 96,6
 в том числе:
- реализация мероприятий Регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» за счет средств 
областного, федерального и местного бюджетов

1 646 333,00 1 644 561,06 99,9

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сп Петровское»

7 006 333,02 6 465 756,84 92,3

Оплата по факту 
поступления 

денежных средств 
Дорожного фонда

- субсидия на финансирование дорожного хозяйства за 
счет средств областного бюджета 7 528 555,00 7 528 555,00 100,0

Приложение № 8 к решению Муниципального совета

Сведения о численности и расходах на содержание ОМС сельского 
поселения Петровское за 2020 год

Наименование Численность Расходы на содержание (тыс. руб.)
Глава сельского поселения 1 1019,0
Муниципальные служащие 16 10413,0

Немуниципальные служащие 1 290,0

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 32 от 11.03.2021 г.
«О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года и защите 
населенных пунктов на территории сельского поселения Семибратово»
В соответствии с Федеральным законом от 24.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления 
пожарной безопасности на объектах различных форм собственности, расположенных на 
территории сельского поселения Семибратово, в связи с подготовкой к пожароопасному 
периоду 2021 года и с целью защиты населенных пунктов и населения, проживающего 
на территории сельского поселения, Администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СПС» А.А. 

Шутову:
- утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года. Срок 

до 19.03.2021 г.

- предоставить списки ответственных лиц за предоставление достоверной информации 
о ситуации на территории соответствующих населенных пунктов с указанием номеров 
телефонов (по согласованию). Срок до 01.04.2021 г.
- организовать проведение работ по опахиванию территории для защиты населенных 

пунктов. Срок до 01.06.2021 г.
- обустроить открытые источники водозабора и подъездные пути к ним. Срок – в течение 

пожароопасного периода.
- передать в безвозмездное пользование на пожароопасный период мотопомпы в орга-

низованные на территории поселения ДПД. Срок – в пожароопасный период.
- активизировать профилактическую работу (инструктажи, сельские сходы) среди по-

стоянно проживающего и прибывающего дачного населения по обеспечению правил 
противопожарного режима в пожароопасный период 2021 г. Срок – в течение пожаро-
опасного периода.
- организовать изготовление и распространение памяток на противопожарную тематику 

среди населения. Срок – в течение пожароопасного периода.
- подготовить информацию для дачного населения и садоводов для размещения на 

официальном сайте Администрации. Срок – до 01.04.2021 г.
2. Главному специалисту по управлению делами Аладьиной А.В. разместить на офици-

альном сайте Администрации:
- порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяй-

ственного назначения и землях запаса для использования в работе сельхозпредприятий, 
КФК, КФХ и др. Срок – до 01.04.2021 г.
- памятки о правилах поведения и мерах пожарной безопасности в лесах и торфяных 

месторождениях, об ответственности за их нарушение. Срок – до 01.04.2021 г.
3. Повсеместно запретить палы сухой травы, сжигание растительных остатков, мусора на 

территории сельского поселения Семибратово.
4. Рекомендовать на пожароопасный период: 
Руководителям объектов всех форм собственности: 
- провести дополнительные инструктажи с персоналом по вопросам пожарной без-

опасности;
- провести практические отработки планов эвакуации;
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- в течение пожароопасного периода содержать объекты, а также прилегающую терри-
торию в состоянии, не допускающем распространение огня от пожаров на территорию 
объекта, равно как и распространение пожара с объектов предприятия на прилегающую 
территорию;
- провести проверку имеющихся средств пожаротушения и их работоспособность. 
Председателям и членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений: 
- обеспечить соблюдение противопожарного режима;
- не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания 

вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, в лесных 
массивах; 
- обеспечить на участках наличие запасов воды для целей пожаротушения. 
Руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям крестьянско-фер-

мерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности:
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на подведомственных 

территориях; 
- провести беседы с работающим персоналом по правилам проведения сельскохозяй-

ственных мероприятий в пожароопасный период;
- произвести опахивание производственных объектов, сельхозугодий прилегающих к насе-

ленным пунктам, в местах представляющих собой опасность переноса огня от сухой травы. 
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов, 11 марта 2021 год 

План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года 
на территории сельского поселения Семибратово
№ 
п/п Перечень мероприятий Время про-

ведения Ответственный исполнитель

1

Подготовить постановление Администрации 
сельского поселения Семибратово «О подго-
товке к пожароопасному периоду 2021 года 
и защите населенных пунктов на территории 
сельского поселения Семибратово»

 до 19 марта 
Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

2

Довести постановление Администрации по-
селения «О подготовке к пожароопасному 
периоду 2021 года и защите населенных 
пунктов на территории сельского поселения 
Семибратово» до главных специалистов, 
специалистов сельских округов 

до 19 марта
Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

3

Предоставить списки ответственных за 
предоставление достоверной информации 
о ситуации на территории соответствующих 
населенных пунктов 

до 01 апреля
Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

4
Организовать проведение работ по опахи-
ванию территории для защиты населенных 
пунктов

до 01 июля 
Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

5
Передать в безвозмездное пользование на 
пожароопасный период мотопомпы в орга-
низованные на территории поселения ДПД

в течение по-
жароопасно-
го периода

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

6

Активизировать профилактическую работу 
(инструктажи, сельские сходы) среди по-
стоянно проживающего и прибывающего 
дачного населения по обеспечению правил 
противопожарного режима в пожароопас-
ный период

в течение по-
жароопасно-
го периода

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

7
Организовать изготовление и распростране-
ние памяток и листовок на противопожарную 
тематику среди населения

в течение по-
жароопасно-
го периода

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

8 Подготовить информацию для дачного насе-
ления и садоводов для размещения на сайте до 01 апреля

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

9

Разместить на официальном сайте Адми-
нистрации «Порядок использования откры-
того огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса» для использования в работе сель-
хозпредприятий, КФК, КФХ и др. 

до 01 апреля Главный специалист по управлению делами 
Аладьина А.В.

10

На официальном сайте Администрации раз-
местить памятки о правилах поведения и 
мерах пожарной безопасности в лесах и тор-
фяных месторождениях, об ответственности 
за их нарушение

до 01 апреля Главный специалист по управлению делами 
Аладьина А.В.

11

Повсеместно запретить палы сухой травы, 
сжигание растительных остатков, мусора 
на территории сельского поселения Семи-
братово

в течение по-
жароопасно-
го периода

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

12 Обустроить открытые источники водозабора 
и подъездные пути к ним

в течение по-
жароопасно-
го периода

Главные специалисты, специалисты (сельских 
округов) МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения администрации СПС»

Директор учреждения А.А. Шутов.
УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов, 11 марта 2021 год

План по опахиванию населенных пунктов для защиты от пожаров 
на территории сельского поселения Семибратово

Наименование населенного пункта Протяженность опашки в км (не учитывая ширину)
д. Уткино 2

д. Воробылово 0,5
д. Меленки 0,5

д. Нажеровка 1
д. Дуброво 0,5

д. Петрушино 1
д. Бакланово 1
д. Приимково 1

д. Головинское 1
д. Полежаево 1
д. Безменцево 0,5

д. Халдеево 0,5
ИТОГО: 10,5 км

Директор учреждения А.А. Шутов.

№ 33 от 11.03.2021 г. 
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории сельского поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска 
возникновения нарушения жизнедеятельности населения в период весеннего половодья и 
сокращения несчастных случаев на водных объектах Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» А.А. 

Шутову:
- проверить готовность пункта временного размещения для приема пострадавшего на-

селения в период весеннего половодья;
- проверить состояние плавательных средств для возможной эвакуации населения;
- проверить работоспособность мотопомп;
- провести осмотр водопроводящих сооружений под дорогами, состояние водопроводящих 

канав и кюветов, по необходимости произвести очистку;
- направить письмо обслуживающей организации по своевременной очистке кюветов и 

оголовков вдоль автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»;
- рекомендовать руководителям управляющих компаний подготовить силы и средства 

для предотвращения подтопления подвалов многоквартирных домов;
- ликвидировать несанкционированные съезды, находящихся в полосе отвода дорог;
- провести профилактическую работу с населением по мерам безопасности в период 

ледохода и весеннего половодья, разместить объявления в частном секторе о надлежащем 
содержании (очистке) сточных канав на придомовой территории; 
- направить информацию о проделанной работе в управление по ВМР, ГО и ЧС админи-

страции Ростовского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов, 11 марта 2021 год

План мероприятий по подготовке обеспечения безаварийного пропуска 
весеннего половодья 2021 г. на территории сельского поселения 
Семибратово
№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки ис-

полнения

1

Подготовить проект постановления по подготовке 
обеспечения безаварийного пропуска весеннего 
половодья на территории сельского поселения 
Семибратово

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

до 
19.03.21 г.

2
Проверить готовность пунктов временного раз-
мещения для приема пострадавшего населения в 
период весеннего половодья

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

март 
2021 г.

3 Проверить состояние плавательных средств для 
возможной эвакуации населения

Бригадир МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации СПС» Карпов А.А.

март 
2021 г.

4 Проверить работоспособность мотопомп Бригадир МКУ СПС «Служба хозяйственного 
обеспечения Администрации СПС» Карпов А.А.

март 
2021 г.

5
Провести осмотр водопроводящих сооружений 
под дорогами, состояние водопроводящих канав 
и кюветов, по необходимости произвести очистку

Заместитель директора МКУ СПС «Служба 
хозяйственного обеспечения Администрации 
СПС» Буряков С.С.

март-
апрель 
2021 г.

6
Направить письмо обслуживающей организации по 
своевременной очистке кюветов и оголовков вдоль 
автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

март 
2021 г.

7

Провести профилактическую работу с населением по 
мерам безопасности в период ледохода и весеннего 
половодья, разместить объявления в частном секторе 
о надлежащем содержании (очистке) сточных канав 
на придомовой территории

Главные специалисты, специалисты СПС 
«Служба хозяйственного обеспечения Адми-
нистрации СПС»

март 
2021 г.

8
Рекомендовать руководителям управляющих компа-
ний подготовить силы и средства для предотвраще-
ния подтопления подвалов многоквартирных домов. 

Руководители УК март 
2021 г.

9 Ликвидации несанкционированные съезды, на-
ходящихся в полосе отвода дорог.

Главный специалист МКУ СПС «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации СПС» 
Задворнова Л.А.

март 
2021 г.

Директор учреждения А.А. Шутов.

№34 от 11.03.2021 г. 
Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие 
территории сельского поселения Семибратово на 2021-2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства области от 
14.10.2019 № 712-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в 
Ярославской области», на основании Государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории сельского 

поселения Семибратово на 2021-2025 годы».
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С. В. Бубнов.

Муниципальная программа сельского поселения Семибратово «Комплексное 
развитие территорий сельского поселения Семибратово на 2021-2025 годы» 
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Глава сельского поселения Семибратово Бубнов С. В. 8(48536)53-2-80
Ответственный исполнитель муниципаль-

ной программы
МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
Директор Учреждения Шутов А. А. 8(48536)53-9-93

Соисполнитель муниципальной про-
граммы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 
заместитель директора учреждения Киселёва Т. Н 8(48536)53-9-93

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 2021-2025

Цель муниципальной программы Формирование социально-экономических условий комплексного 
развития территории сельского поселения Семибратово

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе: 1 627,224 млн. рублей, в том числе:
2021 год – 1 627,224 млн. рублей; 2022 год – 0 млн. рублей;
2023 год – 0 млн. рублей; 2024 год – 0 млн. рублей;
2025 год – 0 млн. рублей.

Перечень целевых программ и основных 
мероприятий, входящих в состав муници-

пальной программы

МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации 
СПС»

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.semibratovoadm.ru

Введение
Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает фор-

мирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным на-

правлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на 
устойчивое развитие сельского поселения Семибратово и в полной мере соответствует госу-
дарственной политике в соответствии с Государственной программой Ярославской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также 

крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень благо-
устройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского уровня.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства было 
принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Исходя из 
задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, 
для преодоления критического положения в сфере развития села необходимо проводить 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на наращивание социально-эко-
номического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости 
и необратимости. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 
расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения 
комплексного развития сельских территорий.
В целом использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности про-

живания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий 
для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом при-
менения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы 
бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.
1. Цели и задачи программы
Целью программы является:
Формирование социально-экономических условий комплексного развития территории 

сельского поселения Семибратово.
Задачами программы являются:
1. Формирование условий и благоустройство уличного освещения.
2. Развитие материально-технической базы объектов благоустройства.
3. Строительство, реконструкция, ремонт дорожного покрытия. 
4. Озеленение и благоустройство на территориях общественного назначения.
5. Строительство и ремонт объектов физкультуры и спорта.
6. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, 

создание благоприятных условий для проживания жителей поселения.
7. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в поселении.
2.Прогноз развития территории и планируемые результаты реализации программы
Программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей 

сельского поселения; на обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц, площадей и 
дорог сельского поселения; увеличение уровня освещенности улиц сельского поселения; 
улучшение внешнего облика сельского поселения.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить эффективность использования 

бюджетных средств и получить следующие результаты:
- обеспечение территории поселения бесперебойным уличным освещением;
- увеличение доли обустройства мест массового отдыха, детских площадок – 100%; 

спортивных площадок-100%;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
- создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, 

уменьшение социальной напряженности; 
- улучшение экологического и санитарного состояния в сельском поселении Семибратово.
Наиболее социально-экономических результатов следует ожидать после полного вы-

полнения всех мероприятий программы. 
3.Механизм реализации программы, организация контроля за ходом исполнения про-

граммы
Исполнители программы осуществляют:
Администрация сельского поселения Семибратово:
- контроль за выполнением мероприятий программы;
- финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, пред-

усмотренных программой;
- мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое 

обеспечение процесса реализации программы.
МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС»:
- разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;
- эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию программы.
4.Оценка эффективности реализации программы.

Приоритет в оценке эффективности программы отдается показателям общественной 
(социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно 
оценить последствия от реализации программных мероприятий.
Результаты реализации программы окажут значительное позитивное влияние не только 

на решение проблем в сфере благоустройства, но и на развитие смежных социальных 
направлений.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации программы. 
Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное 
развитие территорий сельского поселения Семибратово» на 2021-2025 
годы (в рамках исполняемых полномочий)

№ 
п/п

Пере-
чень 
задач 

програм-
мы

Мероприятия 
по реализации 

программы

Источники финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тий всего, 
тыс. руб.

Объем финансирования по го-
дам реализации, тыс. руб.
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2021 2022 2023 2024 2025

1

Развитие 
инфра-
струк-
туры 

сельских 
террито-

рий 

1.1 Обеспе-
чение осве-
щения улиц, 
содержание 

и ремонт объ-
ектов уличного 

освещения

Средства бюджета по-
селения 260 167,40 260167,40
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Средства бюджета Ярос-
лавской области 607 057,28 607057,28

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники
Всего по мероприятию 867224,69 867224,69

1.2. Строитель-
ство сети авто-
мобильных до-
рог, ведущих к 
общественно 

значимым объ-
ектам сельских 

населенных 
пунктов, 

объектам про-
изводства и 
переработки 
сельскохо-

зяйственной 
продукции

Средства бюджета посе-
ления/района
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»Средства бюджета Ярос-
лавской области
Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники

Всего по мероприятию

1.3.Благо-
устройство 

контенерных 
площадок в 

соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством

Средства бюджета по-
селения 228 000,00 228 000,00

Средства бюджета Ярос-
лавской области 532 000,00 532 000,00

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники 0
Всего по мероприятию 760 000,00 760 000,00

1.4.Благоу-
стройство мест 
массового от-
дыха (детские 

площадки, 
спортивные 
площадки 

и пр.)

Средства бюджета по-
селения
Средства бюджета Ярос-
лавской области
Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники
Всего по мероприятию

Всего по задаче 1627224,69 1627224,69
Всего по программе, в т.ч. 1627224,69 1627224,69
Средства бюджета по-
селения 488167,4 488167,4

Средства бюджета Ярос-
лавской области 1139057,28 1139057,28

Средства федерального 
бюджета
Внебюджетные источники 0 0

Приложение 2

Перечень объектов на 2021-2025 годы

Наименование объекта количество
Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего федераль-
ные средства

областные 
средства

местные 
бюджеты

Устройство уличного освещения по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, п. 
Семибратово, ул. Кирова

216433,49 151503,44 64930,05

Устройство наружного освещения с Воржа, 
Семибратовского сельского поселения, Ярос-
лавской области

650791,20 455553,84 195237,36

Устройство контейнерных площадок ТКО д. Вах-
рушево Квартал «А» - д. № 10, Квартал «А» - д. 
№ 6, Квартал «В» - д. № 9, Квартал «Б» - д. №7

4 площадки 
ТКО 380000,00 266000,00 114000,00

Устройство контейнерных площадок ТКО с. Уго-
дичи, ул. Прудная, д. 26, ул. Базарная площадь, 
д. 7, д. 2, ул. Никольская, д. 48

4 площадки 
ТКО 380000,00 266000,00 114000,00

Итого 1627224,69 1139057,28 488167,41

№ 36 от 12.03. 2021 г. 
О внесении изменений в постановление от 28.12.2017г. № 254 
«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Семибратово»
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Порядке представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории сельского по-
селения Семибратово», утвержденное постановлением от 28.12.2017 г. № 254:
Пункт 3.1. читать в следующей редакции «Минимальный перечень работ по благоустрой-

ству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:
дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к 

дворовым территориям;
устройство уличного освещения дворовых территорий;
приобретение и установка скамеек;
приобретение и установка урн;
устройство, ремонт автомобильных парковок (тротуаров);
устройство, ремонт пешеходных дорожек;
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется 

при условии обязательного трудового участия жителей МКД, территория которых благо-
устраивается, и включает в себя следующие виды работ:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
озеленение дворовых территорий;
ограждение дворовых территорий;
устройство пандусов;
устройство контейнерных площадок;
устройство иных малых архитектурных форм.
Выполнение работ, включенных в дополнительный перечень, невозможно без выполне-

ния в полном объеме работ, включенных в минимальный перечень, по каждой дворовой 
территории (по результатам проведенной инвентаризации).
Дополнительный перечень работ по благоустройству софинансируется из федерального 

бюджета:
при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-

ритория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ 

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения работ.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово .
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 37 от 12.03.2021 г.
О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Семибратово» общественной территории, 
подлежащей благоустройству 
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Официальная информация
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории сель-
ского поселения Семибратово», далее (Порядок), утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Семибратово 
от 28.12.2017 №253, следующие изменения и дополнения:
1.1. Из первого абзаца Порядка исключить слова: «в случае 

передачи полномочий городским и сельским поселениям муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на уровень сельского 
поселения Семибратово»;
1.2. В пункте 9 заменить слова: «губернаторского проекта «Ре-

шаем вместе» на территории сельского поселения Семибратово» 

на слова: «муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского поселения  
Семибратово»;
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: «Комиссия в 

течение 10 дней с момента поступления заявки осуществляет рас-
смотрение заявки заинтересованных лиц на предмет соответствия 
заявки требованиям, установленным п. 4 настоящего Порядка. Ко-
миссия принимает решение о включении общественной территории 
указанной в заявке заинтересованных лиц в перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, по которым будет прово-
диться онлайн-голосование в электронной форме с применением 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»»;
1.4. Дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания: 

«Включение общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Семибратово» 
осуществляется на основании результатов онлайн-голосования в 
электронной форме. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник и на сайте сельского поселения Семибратово.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю  

за собой.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановления администрации 
городского поселения Ростов 
№ 131 от 10.03.2021 г.
О внесении изменений в положение о премировании 
директоров и работников муниципальных учреждений 
молодежи и спорта, культуры, подведомственных 
администрации городского поселения Ростов
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

поселения Ростов от 30.10.2012 № 521 «Об утверждении положе-
ния о премировании директоров и работников муниципальных 
учреждений молодежи и спорта, культуры, подведомственных 
администрации городского поселения Ростов».
1.1. В абзаце 5 пункта 2.5. раздела 2 после слов: «срочного трудо-

вого договора» дополнить словами: «,за исключением директоров 
муниципальных учреждений.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления делами Администрации городского по-
селения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 134 от 11.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения Ростов от 
20.02.2021 № 102 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
275 Трудового кодекса Российской Федерации Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации 

городского поселения Ростов от 20.02.2021 № 102 «О реализации 
законодательства о противодействии коррупции, в отношении лиц, 
замещающих должности руководителей муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администрации городского поселения 
Ростов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 слова «на поступление» исключить.
1.2. Подпункт 9.1. пункта 9 после слов «Уведомление руководите-

ля» дополнить словом «(претендента)»;
1.3. Подпункт 9.2. пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. Информирование о предмете проверки и разъяснение 

руководителю (претенденту) его прав, указанных в пунктах 10 
и 11 Положения, и их реализацию - в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения руководителя (претендента), а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с руководителем 
(претендентом).».
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По окончании проверки руководитель проверки обязан в 

течение двух рабочих дней ознакомить руководителя (претендента) 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тайне.».
1.5. Пункт 11 после слова «Руководитель» дополнить словом 

«(претендент)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления делами Администрации городского 
поселения Ростов.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» 

и 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.

№ 136 от 12.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения Ростов  
на 2018-2024 гг.», утвержденную постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 
27.12.2017 № 1089
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

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

современной городской среды городского поселения Ростов на 
2018 – 2024 гг.» (далее – муниципальная программа), утвержденную 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 
27.12.2017 № 1089: последний абзац раздела 2 муниципальной 
программы дополнить пунктом следующего содержания: «подго-
товки и координации проведения голосования граждан по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы, посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 24.02.2021 г. № 112». Указанный абзац раз-
местить после слов: «Включение предложений заинтересованных 
лиц о включении территории общего пользования и дворовой 
территории многоквартирного дома в программу осуществляется 
путем реализации следующих этапов:».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы – начальника Управления ЖКХ Администра-
ции городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Решения Муниципального совета 
городского поселения Ростов 
четвертого созыва
№ 9 от 11.03.2021 г.
Об утверждении Дополнительного соглашения 
к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий городского 
поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Ростов, Муниципальный Совет городского поселения 
Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-

даче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области по 
решению вопросов местного значения от 30.10.2020.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубли-

кования. 
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 10 от 11.03.2021 г.
Об утверждении Положения о бюджетом процессе 

в городском поселении Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области и в 
целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области, установления основ формирования доходов, осу-
ществления расходов бюджета городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области, му-
ниципальных заимствований и управления муниципальным 
долгом, Муниципальный Совет городского поселения Ростов  
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском по-

селении Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета 

городского поселения Ростов от 22.10.2015 № 599 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет. 
4. Решение вступает в силу со дня опубликования, за исключением 

абзаца 7 пункта 3 статьи 7, абзаца 4 пункта 2 статьи 13 и статьи 16, 
которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова. реклама 310

Информационные сообщения 
о результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества администрации Ростов-

ского муниципального района 09 марта 2021 года в 10 часов 45 
минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, 
дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка:
Лот 4: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2196 кв.м., 
с кадастровым номером 76:13:031310:137, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское,  
д.Галахово.
Общее количество поступивших заявок - 3(Три).
Участники торгов:
а) Зайцев Сергей Александрович.
б) Серых Вячеслав Владимирович.
в) Синькевич Алексей Михайлович.
По результатам торгов от девятого марта две тысячи двадцать 

первого года признать победителем аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка Зайцева С.А., предложивший 
наивысший ежегодный размер арендной платы 17 528,94 (Семнад-
цать тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 94 копейки).

Управлением муниципального имущества администрации Ростов-
ского муниципального района 11 марта 2021 года в 15 часов 00 
минут по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, 
дом 46, каб.38, определены участники аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:
Лот 2: Право аренды земельного участка, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером 
76:13:040808:148 расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Петровское, д.Башкино.
Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).
Участник аукциона: Ареггер Рудольф Рудольфович.
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 подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка с установлением размера 
ежегодной арендной платы, равном начальной цене предмета  
аукциона.

Извещения
Управление муниципального имущества администрации Ростов-

ского муниципального района Ярославской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующих земельных 
участков:
- с кадастровым номером: 76:13:030817:307 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 2020 кв.м., находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское, 
д. Никитино-Троицкое;
- с кадастровым номером: 76:13:040102:967 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), площадью 310 кв.м., находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п Петровское,  
с. Скнятиново;
- с кадастровым номером: 76:13:040202:1409 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 402 кв.м., 
находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
рп Поречье-Рыбное, ул.Кирова;
- с кадастровым номером: 76:13:020501:270 из земель категории: 

земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования: для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 76004 кв.м., находящегося по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Ново-Никольский с/о,  
у д.Бакланово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-

ков в аренду, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
газете «Ростовский вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 15 апреля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в 

письменной форме в управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района по адресу: 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 
или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направ-
ленное по электронной почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени. Контактный 
телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

***
Управление муниципального имущества администрации Ростов-

ского муниципального района Ярославской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующего земельного 
участка:
- с кадастровым номером: 76:13:011401:2583 из земель категории: 

земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня, квартал №4.
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 Ро-
стовского муниципального района (admrostov.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 15 апреля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в 

письменной форме в Управление муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 
или по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, направ-
ленное по электронной почте, должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени. Контактный 
телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вовочка просит:
– Мам, улыбнись во весь рот! 

Не бойся, я не испугаюсь...

 Летом Вовочка играет во 
дворе, а его тетя работает на 

грядках. Желая приобщить ребенка 
к общественно-полезному труду, 
тётя говорит Вовочке:
– Иди помоги. Между прочим, труд 
красит человека!
Вовочка, подумав и окинув взглядом 
любимую тетку, заключил:
– Что-то тебя он не сильно украсил.

 Мама 4-летнему Вовочке:
– Вова, ты почему тёте Оле 

дверь не придержал?
– Так она же замужем...

 Отец семейства сидит дома 
и смотрит телевизор. Вдруг 

мимо него с жутким душераздираю-
щим воплем проносится жена и 
бросается к шкафу. Отец подходит 
к растерянному сыну:
– Что случилось?
– Не знаю. Я показал маме, какую 
собрал коллекцию бабочек, таких 
маленьких-маленьких. Она спроси-
ла, где я их взял. А я сказал, что в 
шкафу, где висит её шуба...

 В развивающей книжке у 
6-летнего Вовочки задание: 

нарисованы торт, конфеты, сыр, 
творог. Вопрос: «Что у всех этих 
картинок общего?». Вовочка:
– Всё это сделано из пальмового 
масла?

 Маленький Вовочка подхо-
дит к отцу, волоча за собой 

машину на веревочке:
– Пап, давай в шахматы сыграем!
– Давай, сына.
– Тогда грузи фигуры в грузовик, 
а я буду их маме отвозить.

 Первоклассник Вовочка маме:
– Я знаю букву «Е» и букву 

«Э» тоже. Она похожа на букву 
«дорого», только смотрит в другую 
сторону.

 Мальчика лет 9 переводят в 
новую школу. На собеседова-

нии его спрашивают о том, сколько 
он знает времен года. Парень в уме 
считает и говорит:
– Два.
Директриса ему намекает:
– А если подумать?
Парень, подумав, говорит:
– Вот честно, больше не помню.
Директор выразительно смотрит 
на багровую маму мальчика и 
взглядом отправляет их в кори-
дор. Там слегка взбешенная мама 
спрашивает мальчика:
– Что это было, Додик?!
Сын уверенно отвечает:
– Мама! Я правда не помню с 
этим никого, кроме Чайковского 
и Вивальди!

 У Вовочки спросили:
– Сколько лет твоему папе?

– Шесть.
– Как это шесть?
– Ну он же стал папой, когда я 
родился...

 Учительница:
– Приведите пример непол-

ного предложения.
Вовочка:
– Я люблю своего братика.
– Эм... Ну, хорошо, а теперь полного.
– Я люблю своего братика отдавать 
бабушке.

 7-летний Вовочка говорит 
папе:

– А я понял, почему собаки нас ли-
жут! Потому что внутри нас кости...

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: Ивиса. Рык. Специя. Абакан. Круиз. Гипс. Скутер. Расписка. Ласина. Силос. Гигрометр. 

Спрут. Ночь. Раскол. Жако. Указ. Отвага. Вестерн. Байкал. Баркли. Енисей. Ваи. Художник. Мазда. Аналог. 
Гондола. Драка. Карниз. Подвиг. Яство. Скол. Агора. Таро. Лорд. Масса. Опал. Декаданс. Квота. Опак. Гопак.

По вертикали: Вагаси. Трава. Остов. Ибис. Гнев. Разгадка. Саппоро. Айкидо. Ворот. Такси. Очаг. Антилопа. 
Семь. Абих. Ёрник. Урок. Алло. Астра. Йод. Ларго. Акка. Ирак. Омар. Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикас-
со. Ниндзя. Маг. Резус. Плут. Икар. Стадо. Титр. Кейс. Ласт. Сап. Пинен. Удар. Едок. Весна. Раут. Зной. Гало. Аск.

с к а н в о р д
Разное

В предыдущем 
ключворде:
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Рецепт в записную книжку

Ореховое печенье на растительном масле
У печенья по-настоящему домашний вкус. Оно плотное, довольно твёрдое, но хрупкое и 
рассыпчатое при еде, а орехи придают печенью приятный аромат и маслянистый вкус.
СОСТАВ: 50-70 г грецких орехов, 1 яйцо, 2/3 
стакана сахарной пудры, 1/4 ч. ложки соли, 
70 г растительного масла, 80 г сметаны, 50 
г крахмала, 1,5 стакана муки, 1 ч. ложка 
разрыхлителя, 2 пакетика ванилина.

 Ножом нарубить орехи в мелкую крупу. Если 
орехи порубить до размера половины горошины, 
то они будут хорошо ощущаться в печенье, но по-
верхность печенья будет бугристой. Если орехи 
размельчить до размера пшена, то они более 
равномерно распределятся в тесте и их вкус 
будет менее выражен, но поверхность печенья 
будет более гладкой, подходящей для дальней-
шей росписи сахарной глазурью. 

 В миску положить яйцо, соль, сахарную пуд-
ру, ванилин, растительное масло и сметану. 
Перемешать ложкой до однородности. Насыпать 

крахмал, разрыхлитель и 1 стакан муки. Пере-
мешать ложкой. Вмешать порубленные орехи. 

 На стол насыпать остальную муку и выложить 
на неё тесто. Замесить мягкое маслянистое 
тесто (возможно, нужно будет добавить 20-30 
граммов муки, если сметана была жидкой). На 
припорошенном мукой столе тесто раскатать в 
пласт толщиной 3-4 миллиметра. Формочками 
вырезать печенья. Перенести на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. Поставить 
в духовку, заранее разогретую до 180°С, на 
9-11 минут. Поверхность печенья должна стать 
золотисто-розового цвета. 

 Печенье подавать после остывания – его вкус 
улучшается со временем. Оптимальным он ста-
новится на второй-третий день.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Один из магических журналов 
берет интервью у Дамблдора. 

Репортёр: 
– Скажите, господин директор, 
как вам удалось отрастить такую 
шикарную бороду? 
– Видите ли, один мой знакомый, 
который увлекается магловскими 
технологиями, подарил мне электро-
бритву, а свою старую бритву я 
выбросил. Теперь вот жду, пока в 
Хогвартс проведут электричество... 

 Абрам похищает свою воз-
любленную. В полночь они 

тихо вылезают в окно, садятся в 
такси и едут на вокзал. Подъезжая 
к вокзалу, Абрам спрашивает у 
водителя: 
– Скажите, сколько я вам должен 
за проезд? 
– Ничего, отец невесты со мной 
уже рассчитался. 

 – Холмс, а зачем фараоны 
строили пирамиды?

– Элементарно, Ватсон! Так они 
боролись с безработицей!

 Принесла домой клетку с 
хомяком. Так у моего кота 

появился телевизор.

 Стоят на холме три богатыря, 
а перед ними орда, тысяч сто, 

не меньше. Алёша Попович: 
– Я сейчас как выстрелю из лука, 
так половина орды сразу и поляжет! 
Добрыня следом молвит: 
– А я как булавой взмахну, так 
вторая половина поляжет! 
Илья Муромец: 
– Ну что, повыпендривались? А 
теперь валим отсюда.

 – Я не знаю, что мне делать! 
Мой муж три года назад 

уехал в Америку и теперь пишет 
мне, чтобы я приезжала к нему с 
нашими двумя детьми.
– Ну и в чём проблема?
– Так у меня их теперь трое!

 На вокзале тёща спрашивает 
у зятя: 

– Так, когда говоришь, отходит 
мой поезд? 
– Через один час пятнадцать минут 
и десять секунд.

 Штирлиц всегда спал как 
убитый. Его даже пару раз 

обводили мелом...

 Пришёл с тренировки. Жир 
болит во всём теле...

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, родившихся 
в марте,

с днём рождения –
Людмилу Леонидовну Акимову, 
Тамару Валентиновну Арсенину, 
Галину Григорьевну Кондратьеву, 
Евфалию Николаевну Малышеву, 
Елену Ивановну Кострову, 
Веру Борисовну Кувшинникову, 
Галину Михайловну Горбаченко, 
Наталью Филипповну Шамсудинову, 
Ларису Викторовну Гогину, 
Ольгу Владимировну Врук, 
Сергея Александровича Чебунина, 
Валентина Леонидовича Герасимова, 
Валерия Юрьевича Моржухина, 
Вячеслава Валерьевича Алякритского.

Крепкого вам здоровья и долгих лет.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

В конце номера

 �Банк России информирует

Платежных терминалов 
в регионе станет больше 
С 1 марта организации 
и индивидуальные 
предприниматели 
с годовой выручкой свыше 
30 миллионов рублей 
в год обязаны обеспечить 
покупателям возможность 
рассчитаться за товары 
и услуги по карте «Мир».

По данным Ярославского отде-
ления Банка России, в регионе уже 
установлено 30,2 тысячи электрон-
ных терминалов для оплаты товаров 
и услуг. За 2020 год их количество 
возросло на 23,2%. В прошлом 
году держатели платежных карт на 
территории Ярославской области 
совершили 112,3 млн операций по 
безналичной оплате товаров и услуг. 
Их доля в общем объеме составила 
90%, а суммарный объем достиг 

175,5 млрд рублей. 
«В регионе продолжается дина-

мичное развитие инфраструктуры 
по приему платежных карт в органи-
зациях торговли и услуг. Ярославцы 
отдают предпочтение безналичной 
оплате. Использование банковской 
карты помогает сохранить деньги, 
время и, как оказалось в пандемию 
коронавируса, здоровье, – коммен-
тирует управляющий Ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев. – Главное, что нельзя за-
бывать, – это правила безопасного 
пользования картой».

Напомним, что с 1 июля 2021 
года обеспечить покупателям воз-
можность рассчитаться за товары 
и услуги по карте «Мир» предстоит 
также организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям с годовой 
выручкой свыше 20 миллионов 
рублей.

 �Всероссийская перепись населения

Гендерный разрыв в науке: 
что покажет перепись?
Среди докторов наук мужчин 
в два раза больше, чем женщин. 
В чем причина «научного 
неравенства», сохранится ли 
оно в ближайшее десятилетие 
и сколько всего в России ученых?

По результатам последней Все-
российской переписи населения, 
в России насчитывалось 596 тысяч 
кандидатов наук и 124 тысячи док-
торов наук. Причем чем выше было 
звание, тем сильнее гендерный 
разрыв. Если среди кандидатов 
наук женщин было 265 тысяч, или 
44%, то среди докторов наук – 41 
тысяча, 33%. 

В Ярославской области насчиты-
валось 3 882 кандидата наук и 638  
докторов наук. Среди кандидатов 
наук женщин было 1 656, или 43%, 
среди докторов наук – 177, 28%. 

Главный научный сотрудник 
Института этнологии и антрополо-
гии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Владимир Зорин полагает, что 
дисбаланс объясняется во многом 
объективными причинами.

 «Аспирант, который становится 
кандидатом наук, еще молод, не 
обременен большим хозяйством. 
В дальнейшем не все готовы сов-
мещать семейную жизнь и науку, 
что, вероятно, больше относится 
к женщинам. Это одна из причин 
гендерного дисбаланса, а вторая 
состоит в том, что в технических 
и гуманитарных науках разнятся 
сроки работы над диссертациями. 
Образно говоря, для того чтобы 
вырастить доктора наук-гумани-
тария – а именно в этих отраслях 

больше женщин – нужно времени 
больше, чем «технаря», – рассуж-
дает ученый.

Объективно оценить динамику 
развития научного сообщества за 
последнее десятилетие позволит 
предстоящая в 2021 году Всерос-
сийская перепись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой 
степени был включен в раздел «Об-
разование» во время переписи 2010 
года. По словам Владимира Зорина, 
за каждый вопрос в переписном 
листе идет реальная конкуренция, 
потому что сбор и обработка ин-
формации стоит денег. «Средства, 
затраченные на учет ученых людей 
в нашей стране, – самые эффектив-
но потраченные», – подчеркивает 
эксперт.

Сведения об образовании, 
включая ученые степени, важны не 
сами по себе, а как источник данных 
для построения моделей развития 
экономики и демографических прог-
нозов. Также без этих показателей 
невозможно оценить уровень жизни 
населения на каждой территории и 
привлекательность локации для тех 
или иных проектов.

Как подчеркивает проректор 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий 
Штыхно, в первой версии этого 
параметра переписи в 2010 году 
территориальное деление было 
реализовано до субъектов РФ и 
автономных округов. 

«На основе таких данных можно 
оценить качество трудовых ресурсов 
региона, особенно если идет речь о 
размещении наукоемких производств 

или исследовательских центров, что 
наиболее актуально для территорий 
Дальнего Востока, – отмечает Дми-
трий Штыхно. – Во взаимосвязи с 
другими показателями, в том числе, 
показателями дохода, распределение 
«мозгов» дает понимание, насколько 
эффективны система подготовки 
кадров высшей квалификации и 
их последующее использование». 

По словам эксперта, дополни-
тельные гендерные и возрастные 
сведения могут быть использованы 
для оценки привлекательности науки 
и сферы исследований и разработок 
как карьерной траектории юношей 
и девушек, что, в свою очередь, 
может помочь в решении проблемы 
«старения» науки.

«С 1990 годов и далее в течение 
пары десятков лет российская наука 
не рассматривалась молодёжью 
как привлекательное направление 
для трудоустройства. Отсюда и 
дефицит идей, и дефицит кадров, 
и проблемы с администрированием 
и организацией хозяйственной де-
ятельности научных организаций. 
Если вузы с 2010 годов работали 
над формированием стратегий по-
вышения конкурентоспособности 
и повышением эффективности 
своей деятельности, то для научных 
организаций эта работа началась 
сравнительно недавно. Следует ис-
пользовать возможности, которые 
представляет Год науки и технологий 
для обозначения проблем и поиска 
путей их решения, причем только 
общими усилиями», – резюмирует 
Штыхно.

Памяти друга
20 марта 2021 года исполнится 

год, как ушла из жизни Каткова 
Валентина Петровна. Не стало 
замечательной, чудесной, обая-
тельной, верной подруги. В нашей 
первичной организации инвалидов 

нам на хватает её участия в жиз-
ни общества, её отзывчивости и 
жизнелюбия! Её светлый образ 
навсегда сохранится в нашей памяти 
и сердах. Помяните все, кто знал 
Валентину Петровну, в день скорби. 

Мы глубоко соболезнуем родным 
и близким! Утрата не восполнима! 
Вечная, светлая память Валентине 
Петровне, царства ей небесного! 
Председатель п/о инвалидов «Рольма» 

председатель Н.П. Лучинская.


