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О единовременной выплате  
10000 рублей к новому учебному году

УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 396 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» с 15 июля 
2021 года начался прием заявлений на единовременную выплату 
к новому учебному году в размере 10000 рублей.

Единовременная выплата предоставляется семьям, имеющим 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет 
не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на 
момент выхода Указа (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет.

Кроме того, данная выплата будет назначена семьям с ин-
валидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по 
основным общеобразовательным программам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, 
помощь предоставляется на каждого ребенка. При этом для полу-
чения единовременной выплаты за каждого из них заполняется 

только одно общее заявление.
Важным моментом является то, что выплата не зависит от 

доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, 
а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер со-
циальной защиты (поддержки).

Чтобы получить средства, нужно до 1 ноября 2021 года подать 
заявление в личном кабинете на сайте Госуслуг или в клиентской 
службе территориального органа ПФР.

Обращаем внимание, что родителям на портале Госуслуг уже 
начали приходить заполненные формы заявлений на получение 
единовременной выплаты к началу учебного года. От граждан 
требуется проверить актуальность вписанных данных и нажать 
кнопку «отправить».

Сами выплаты начнутся с 16 августа 2021 года. Зачисляться 
средства будут на любые банковские карты.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Очень нужные 
хлопоты

В Поречье-Рыбном продолжается благоустройство 
центральной площади. Там уже уложен новый 
асфальт, заменены бордюрные блоки.

В субботу, 24 июля, состоялся субботник, во время которого 
неравнодушные поречане устанавливали фонари, лавки, урны, 
разбили газоны.

И в этом огромную и неоценимую помощь администрации 
поселения оказали волонтеры – жители Поречья и дачники. 
Трубы для прокладки кабелей и установки фонарей дали 
Д.А. Бражников и Д. Кохан, сварочные работы выполнил 
В.Ю. Куликов. Землю для газонов привезли И.А. Петрунин 
и А. Тюленев. Оформление живой изгороди организовал  

отец Юрий. В общем итоге в работах по благоустройству 
центральной площади приняли участие порядка 60 человек.

Каждый субботник в Поречье по славной традиции за-
канчивается чаепитием. В его организации администрации 
поселения тоже помогают местные жители. Например, семья 
Максимовых часто для общего дела печёт блины, пироги – 
Зоя Шкоян, сладостями также помогают из Дома милосердия 
купца Лобова.

Планов по дальнейшему благоустройству еще много, и без 
дальнейшей помощи волонтеров в этом благом деле не обой-
тись. Присоединиться к их числу могут все желающие: вместе 
любое дело, даже самое сложное, сделать можно!

Наш. корр.

Волонтеры за работой.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Вакцинация и её 
влияние на рынок труда
Тема вакцинации сейчас крайне 
актуальна. На самые частые 
вопросы в рамках данной темы 
отвечает Татьяна Нечаева, юрист 
hh.ru по вопросам трудового права:

– Могут ли уволить сотрудника, 
отказавшегося от вакцинации? 

– Нет. По данному основанию 
работодатель не может уволить 
работника. Но в том случае, если 
работник не вакцинировался, 
работодатель на вполне законных 
основаниях может просто не до-
пустить его к работе. Естественно, 
за это время «отказнику» не будет 
выплачиваться заработная плата 
(п. 3 ст. 76 ТК РФ). Однако, если у 
работника есть уважительная при-
чина не делать прививку от ковида, 
то его нельзя не допускать к работе. 
Такой работник должен принести 
своему работодателю медицинскую 
справку от врача, что ему противо-
показана прививка.

– Может ли работодатель тре-
бовать от сотрудников пройти 
вакцинацию обязательно? 

– Вакцинация – это решение 
каждого отдельного человека, но 

для продолжения работы в усло-
виях короновирусных ограничений 
работодатель обязан организовать 
вакцинирование работников для 
сфер, где она обязательна, и обес-
печить допуск к работе сотрудников, 
у которых есть вакцинация в про-
центном соотношении от общего 
числа сотрудников не меньшем, 
чем установлено региональным 
законодательством. При несоблю-
дении вышеназванных требований, 
работодателя могут привлечь к ад-
министративной ответственности и 
даже приостановить деятельность. 

– Как ситуация с требованием 
пройти вакцинацию сотрудникам 
компаний повлияет на рынок тру-
да? Могут ли случиться массовые 
увольнения? 

– К сожалению, из-за недоверия 
у некоторых граждан к вакцине 
существует риск отказа людей от 
работы в сферах с обязательной 
вакцинацией. Действительно, бизнес 
очень переживает, что будут массо-
вые увольнения сотрудников и как 
следствие кадровый дефицит из-за 
нежелания пройти вакцинацию. 

47% жителей ЦФО 
планируют работать, 
пока позволяет здоровье
47% жителей Центрального 
федерального округа (в том числе 
Ярославской области) планируют 
работать, пока им позволяет 
здоровье, а выйти на пенсию 
после наступления пенсионного 
возраста намерены лишь 28%. 

К такому выводу в результате 
опроса жителей ЦФО пришли экс-
перты hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы и 
сотрудников, и финтех-компании 
«Деньги Вперед». 

Кроме того, 6% рассчитывают уйти 
на пенсию до 50 лет, 9% – после 50 
лет, но до наступления пенсионного 
возраста (60 лет для женщин и 65 
лет для мужчин), еще 7% намерены 
работать до 70-75 лет. 

При этом больше половины жи-
телей ЦФО– 56% – не откладывают 
деньги на жизнь после выхода на 
пенсию. 19% откладывают деньги 

на депозитные или накопительные 
счета, по 10% инвестируют в ценные 
бумаги и в недвижимость. 12% 
обратились в негосударственный 
пенсионный фонд, 6% инвестируют 
в валюту, а 2% приобрели полис 
страхования жизни (ИСЖ или НСЖ). 

Говоря о перспективах после 
выхода на пенсию, 30% жителей 
ЦФО ожидают сильного сокращения 
доходов и вынужденного урезания 
расходов. Еще 16% планируют жить 
на пассивный доход от вложений 
в ценные бумаги и не урезать свои 
потребности, а 14% рассчитывают 
путешествовать на доход от сдачи 
недвижимости. 7% рассказали, что 
не планируют работать до официаль-
ного пенсионного возраста, а уйдут 
с работы раньше и буду работать 
ради удовольствия, а не ради денег. 
3% планируют сидеть с внуками на 
финансовом обеспечении детей. 

iOS/Android-программисту 
в Ярославле предлагают 
зарплату от 160 тысяч руб.
С начала июля в Ярославской 
области на hh.ru было 
опубликовано более 6 тысяч 
вакансий. Большая часть 
региональных работодателей 
(58% от всех опубликованных 
вакансий) предлагает зарплату 
от 35 тысяч рублей. На втором 
месте по сумме предлагаемой 
зарплаты – от 60 тысяч рублей 
(24%). На третьем месте 
предложения зарплатами 
от 90 тысяч рублей (9%).

Зарплаты более 100 тысяч рублей 

чаще всего предлагают жителям 
Ярославля (84%) и Рыбинска (6%). 
Большинство наиболее высокоопла-
чиваемых предложений – вакансии в 
сфере продаж (25%), а также вакан-
сии для рабочего персонала (24%). 

Самые высокооплачиваемые 
вакансии, размещенная на hh.ru 
в Ярославской области на данный 
момент – «Senior IOS Developer» 
и «Senior Android Developer». Ра-
ботодатель предлагает успешному 
кандидату зарплату от 260 до 430 
тысяч рублей.

 �Прокуратура информирует

Что делать в случае обнаружения 
двойника в исполнительном производстве 
В случае если гражданин, 
не являясь должником, 
установил факт наличия 
возбужденного в отношении себя 
исполнительного производства, 
стоит незамедлительно 
предпринять меры, чтобы 
избежать применения мер 
принудительного исполнения, 
установленных статьей 68 
Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
(далее – Закон № 229-ФЗ).

В соответствии со ст. 13 Закона 
№ 229-ФЗ для идентификации долж-
ника учитываются такие данные, 
как фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства или 
место пребывания, дата и место 
рождения, место работы, один 
из идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета, идентификационный номер 
налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего лич-
ность, серия и номер водительского 

удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транс-
портного средства), для должника, 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем, также - иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика, основной государственный 
регистрационный номер.

На официальном сайте ФССП 
России гражданину необходимо 
проверить наличие либо отсутствие 
исполнительного производства, 
получить сведения о структурном 
подразделении отделения службы 
судебных приставов, где произ-
водство находится на исполнении, 
а также данные лица, ведущего 
исполнительное производство. 
Гражданину необходимо явиться на 
прием к судебному приставу-испол-
нителю с заявлением об ошибочной 
идентификации его как должника 
по исполнительному производству 
и представить документы, иденти-
фицирующие его личность, СНИЛС, 
ИНН, паспортные данные и другие.

При поступлении подобного 

заявления и получения докумен-
тов, подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как 
должника, все меры принудительного 
исполнения, наложенные ограни-
чения должны быть отменены, а 
также приняты меры для возврата 
незаконно списанных денежных 
средств.

Кроме этого при поступлении 
подобных обращений должностным 
лицам территориальных органов 
ФССП России необходимо принять 
меры к первичному учету в струк-
турном подразделении информации 
о наличии гражданина, имеющего 
тождественные анкетные данные 
(«двойника») с должником по 
исполнительному производству. 
В случаях бездействия со стороны 
судебных приставов после обраще-
ния об ошибочной идентификации 
в качестве должника необходимо 
сообщить о нарушении прав в 
органы прокуратуры Российской 
Федерации, либо обжаловать такое 
бездействие в судебном порядке.

 �Творчество

Картины нашего земляка
Много талантливых и 
незаурядных людей подарила 
миру семибратовская земля. Это 
просто чудеса! Столько одаренных 
и гениальных жителей родилось 
здесь, в прекрасном зеленом 
поселке, стоящем на берегу тихой 
речки Устье.

Окружающая природа Семи-
братова многим дает силы творить 
и созидать. Именно она является 
главным источником творческого 
вдохновения семибратовцев: от 
поэтов до художников… Вот стоишь 
на берегу речки и чувствуешь ее 
чудесную прохладу, смотришь на 
небо и любуешься его лазурной 
синевой, плывущими облаками или 
сияющим солнцем. И не спешишь, а 
просто наслаждаешься тишиной и 
спокойствием. И рождаются стихи, 
и пишутся картины…

21 июля нашу библиотеку по-
сетил замечательный человек, 
художник, наш земляк – Вячеслав 
Николаевич Палачев. Пришел Вя-

чеслав Николае вич не 
с пустыми руками – он 
подарил Семибратов-
ской библиотеке три 
свои чудесные работы. 
Картины Вячеслава 
Палачева находятся 
в собраниях частных 
коллекционеров Ярос-
лавля, Москвы, Санкт-
Петербурга, США, 
Германии, Франции, 
Австрии, Великобри-
тании. И вот теперь 
они есть и в нашей 
библио теке, читателем 
которой являлся в 
свое время Вячеслав 
Николаевич.

Коллектив Семи-
братовской библиоте-
ки благодарит Вячес-
лава Николаевича за прекрасные 
работы, которые будут размещены 
в читальном зале, и приглашает 
жителей и гостей поселка прийти в 

библиотеку и полюбоваться твор-
чеством нашего земляка.

О.В. Андронова, заведующая 
Семибратовской библиотекой.

 �Исследование SuperJob

Каждый четвертый не справится 
со своими объемами работы на 4-дневке
Россиян, считающих, что смогут 
на 4-дневке выполнять тот же 
объем работы, что и за 5-дневную 
рабочую неделю, стало меньше. 

По результатам опроса сервиса 
по поиску работы SuperJob в 3 из 4 
российских компаний (76%) возмож-
ность перехода на 4-дневку даже не 
обсуждалась, еще 12% работодателей 
признались, что думали об этом, 
но сочли переход на такой режим 
работы недопустимым. К тому, что 
4-дневная неделя не исключена, 
пришли в результате обсуждения 
в 5% компаний. В 1% организаций 
такой режим работы уже введен, а 

3% работодателей сообщили, что вво-
дили сокращенную рабочую неделю, 
однако в итоге вернулись к 5-дневке. 

В феврале текущего года, когда 
SuperJob проводил аналогичное ис-
следование, об уже свершившемся 
переходе на 4-дневку сообщало 
больше организаций, чем сейчас (4% 
против 1%). Компаний, вводивших 
такой режим, но вернувшихся к 
5-дневке, стало больше (с 1% до 
3%). О том, что 4-дневная неделя для 
них недопустима, в настоящее время 
работодатели говорят чаще, чем 5 
месяцев назад (12% против 9%). 

По данным SuperJob, идею введе-

ния 4-дневной рабочей недели сегод-
ня поддерживают 44% экономически 
активных россиян. Против выступают 
34% опрошенных, их основной до-
вод – вероятное падение доходов. 

63% опрошенных убеждены, 
что смогли бы за 4 рабочих дня 
выполнить примерно такой же 
объем работы, как за стандартную 
5-дневную неделю, тогда как в фев-
рале нынешнего года в этом были 
уверены 70% опрошенных, а в июне 
2018-го – 76%, и практически каждый 
четвертый (24%) признается, что не 
справится со своим функционалом 
за 4 дня вместо обычных пяти. 
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 �Пенсионный фонд информирует

Частые ошибки заявителей, 
которые допускаются при подаче 
заявления на новые выплаты
В УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонном) уже 
за первую неделю приема 
заявлений жители дистанционно 
подали около двух тысяч 
заявлений на выплаты 
беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние 
сроки, и одиноким родителям, 
воспитывающим ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет.

Предварительная проверка пока-
зала, что заявители допускают одни и 
те же ошибки, которые могут повлиять 
на сроки рассмотрения, послужить 
причиной для возврата заявления для 
исправления ошибок и даже отказа 
в назначении выплаты, если указан-
ные сведения не пройдут проверку.

Публикуем частые ошибки заяви-
телей, которые не стоит допускать.
Ошибка 1

В разделе 4 «Дополнительные 
сведения на ребенка» заявители 
указывают, что он обучается в 
«образовательном учреждении 
по очной форме». Такая запись 
возникает на детей, которые уже 
получили паспорт, то есть на детей  
от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок 
обучается в образовательном 
учреждении по очной форме, а на 
самом деле он еще учится в школе, 
то это является ошибкой. Если вы 
установили данную галочку, то вам в 
личный кабинет придет уведомление 
о необходимости предоставить в ПФР 
в течение 10 рабочих дней документы, 
подтверждающие факт обучения 
ребенка. Причем факт обучения не 
в школе, а именно в вузе или ссузе.

ВАЖНО! Эту галочку ставите 
только в том случае, если ваш 
ребенок обучается в колледже, 
техникуме, лицее или обучается 
в вузе (университете /институте).

Если ребенок только окончил 9 
или 11 класс и еще не поступил ни в 
колледж, ни в вуз и обучаться начнет 
только с 1 сентября 2021 года, то вы 
эту графу не заполняете, так как 
справку об обучении предоставить 
не сможете. Из школы справка для 
данной выплаты не нужна!
Ошибка 2

В разделе 4 очень часто родители 

допускают ошибку при ответе на 
вопрос «Сколько у вас детей?». Она 
заключается в том, что в заявлении 
многие указали только детей, на ко-
торых положены выплаты, а младших 
детей не указали. Но это неправильно! 
В заявлении необходимо указывать 
всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. А 
если ребенок после школы обучается 
в колледже или в вузе по очной форме 
обучения, то указываете и ребенка 
старше 18 лет, но младше 23 лет.
Ошибка 3 

Еще одна из самых частых 
ошибок при заполнении заявления 
допускается в разделе № 5 «До-
полнительные сведения о семье». 
Она заключается в том, что многие 
заявители указывают (ставят «га-
лочку»), что семья владеет жилым 
помещений (квартирой или домом), 
выданным в рамках предоставления 
мер социальной поддержки, если 
семья приобрела квартиру/ дом за 
счет средств материнского капитала. 
Но это является неверным.

Такое утверждение нужно от-
метить только в случаях, если вы 
бесплатно получили жилье в рамках 
мер социальной поддержки много-
детной семье.
Ошибка 4 

Если мама, подающая заявление, 
является вдовой, то она указывает 
эту информацию только в разделе 3 
и выбирает из списка «Вдова», а в 
разделе 5 не ставит никаких галочек 
напротив утверждения, что один из 
членов семьи признан умершим. Эту 
галочку ставят только те заявители, 
у кого на руках есть решение суда, 
вступившее в законную силу, о при-
знании человека умершим.
Ошибка 5 

Очень часто в заявлениях до-
пускается ошибка в разделе «Све-
дения об алиментах». Встречается 
такое, женщины вносят в эту графу 
случайный набор цифр или букв. 
Для сведения: если у вас отсутствует 
исполнительный лист о принуди-
тельном взыскании алиментов, то 
нужно внести реквизиты судебного 
решения о взыскании алиментов. Под 
реквизитами имеется в виду полное 
наименование суда (его нужно вы-
брать из выпадающего списка, дата 

вынесения судебного решения и 
ФИО алиментщика, то есть бывшего 
мужа). Если дата вынесения судеб-
ного решения неизвестна, то нужно 
поставить год вынесения решения.

При этом если после развода вы 
изменили фамилию, то обязательно 
ставите галочку в строке «Я меняла 
фамилию после решения суда».

Если вы все-таки допустили 
ошибку в заявлении, беспокоиться не 
стоит. Это обязательно выявится при 
проверке заявления, и Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, отправит 
вам его на доработку. В этом случае 
у заявителя есть 5 рабочих дней на 
исправление заявления. Также не 
стоит беспокоиться, если в личный 
кабинет вам пришло уведомление 
о предоставлении дополнительных 
подтверждающих документов в 
течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего ин-
формирования. В этом случае вы 
должны предоставить требуемый 
документ в ПФР лично.
Почему могут отказать 
в назначении выплаты?

Статус «Отказано в предостав-
лении услуги» может поступить 
в личный кабинет заявителя на 
Госуслуги в следующих случаях:

• заявителем не предоставлено 
доработанное заявление в течение 
5 рабочих дней со дня возврата за-
явления на доработку;

• заявителем не предоставлены 
дополнительные документы в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления;

• или в случае, если заявитель 
не соответствует критериям нуждае-
мости, направил недостоверные 
сведения и т.д. 

ВАЖНО! Выплаты беременным 
женщинам и одиноким родителям 
будут назначаться за полный ме-
сяц - независимо от даты подачи 
заявления. Перечисление средств 
по одобренным заявлениям будет 
производиться со следующего месяца 
после месяца подачи заявления. В 
частности, по заявлениям, заре-
гистрированным в июле, в случае 
положительного решения выплата 
будет произведена в августе.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Транспортному предприятию требуются 
ВОДИТЕЛИ кат. С и Е.

Заработная плата высокая. 
Тел.: 8-915-986-73-49.
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Начинается прием заявок 
на бесплатную догазификацию
21 июля состоялось заседание 
межведомственной группы 
по вопросам газификации 
и газоснабжения Ярославской 
области, на котором был 
представлен план-график 
синхронизации выполнения 
программы, подписанной в 2020 г. 

В совещании приняли участие пред-
ставители департамента ЖКХ, энерге-
тики и регулирования тарифов, «Газ-
пром газораспределение Ярославль», 
«Газпром межрегионгаз Ярославль», 
органов местного самоуправления. 

– В начале июня внесены изме-
нения в закон «О газоснабжении в 
РФ», которые позволят выполнить 
поручение Президента о бесплатной 
подводке газа к отдельным домам в 
уже газифицированных населенных 
пунктах. В Ярославской области была 

проведена инвентаризация потен-
циальных потребителей. Это 23911 
домовладений. Объем необходимых 
средств для выполнения поставлен-
ной задачи в регионе составляет 
порядка 3 млрд рублей, – сообщил 
заместитель председателя Прави-
тельства области Виктор Неженец.

На заседании обсудили выполнение 
поручения Президента РФ Владимира 
Путина по обеспечению до 2023 года 
в уже газифицированных населенных 
пунктах подводки газа до границ не-
газифицированных домовладений. 

По информации компании «Газ-
пром газораспределение Ярославль», 
начинается приём предварительных 
заявок от граждан на догазификацию. 

– Заявки можно будет подать 
через сайт газораспределительной 
организации или через Единый центр 

предоставления услуг. С августа станет 
доступна возможность подать заявки 
через порталы госуслуг, МФЦ или 
единого оператора газификации – 
СОЦГАЗ РФ. По всем возникающим 
вопросам можно обращаться в офисы 
нашей компании, – пояснил первый 
заместитель генерального директора 
АО «Газпром газораспределение 
Ярославль» Алексей Пилясов.

На совещании была озвучена 
информация о том, что граждане, 
которые подали заявки с 21 апреля, 
то есть с момента послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию, 
и до вступления в августе 2021 года 
в силу новых правил, будут иметь 
право в случае обращения на воз-
врат уплаченных денежных средств 
по заключенным договорам.

По материалам сайта yarregion.ru.

День рождения гамбургера
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

27 июля отмечает свой день рождения король фастфуда. Сегодня день 
рождения гамбургера. Праздник со вкусом мяса, зелени, свежеиспеченной 
булочки, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса! Исследователи до 
сих пор спорят, кому принадлежит пальма первенства в приготовлении 
этого блюда. Большинство кулинарных экспертов склонны считать, что 
первый гамбургер придумал и продал 27 июля 1900 года в городе Нью-
Хейвен американец Луи Лессинг, владелец перевозной закусочной «Ланч 
Луиса». В тот день клиент заказал у него фаст-фуд. У Луи на тот момент 
закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил котлету из 
оставшегося мяса и поместил ее посередине двух кусочков тоста. Бутерброд 
понравился клиенту! А часто ли балуют себя гамбургерами ростовцы?

Нина Викторовна: Я гамбурге-

ры не ем, никогда не пробовала и 
никому не советую. Считаю, что эта 
еда вредна для желудка, впрочем, 
как и любой перекус на скорую 
руку, так называемая быстрая еда.

Галина Максимовна: Конечно, я 

пробовала гамбургеры, но стараюсь 
их не есть. Может быть, гамбургер 
в какой-то степени и питательный, 
но это не наша пища. Кушать надо 
то, к чему нас приучили когда-то 
наши бабушки и дедушки, наши 
родители. Считаю, что мы должны 
есть то, что растет на нашей земле.

Елена Аркадьевна: Бывает, ем 

гамбургеры. Но не часто, поскольку 
считаю, что все перекусы, «перехваты 
на бегу» вредны для здоровья. Лучше 
сесть и нормально пообедать, чем 
«кусочничать». Но признаюсь, если 
кто-то угостит гамбургером, я не от-
кажусь. К хот-догам и гамбургерам 
очень быстро развивается привы-
кание, наверное, потому, что в них 
добавляются различные вкусовые 
добавки. Даже когда только заходишь 
в подобное заведение, сами запахи 
уже манят, пробуждая аппетит.

Анфиса Васильевна: Пробовать, 

конечно, гамбургеры пробовала. Не 
откажусь от гамбургера, если угостят, 
но это дорогое удовольствие. Да и 
лучше я дома наемся, и испеку, и 
сготовлю. Получается гораздо сытнее.

Ислам Булутович: Как отношусь 

к гамбургерам? Так себе, середин-
ка наполовинку… Мне нравится 
биг-мак. Но особо я фаст-фуд не 
кушаю, стараюсь себя ограничивать. 
Считаю, что быстрая еда и перекусы 
не только вредны, но и прибавляют 
нам лишние килограммы. У меня 
жена, Ольга Васильевна, хорошо 
готовит, вкусно. Предпочитаю 
питаться дома. Хотя раз в полгода 
могу съесть и гамбургер.

Георгий Дмитриевич: Нормально 

отношусь к гамбургерам. Понятно, 
что у нас зарплаты не такие большие, 
чтобы каждый день ими питаться, но 
раз или два в месяц, после получки, 
можно себя порадовать. Конечно, 
эта еда не на каждый день, но иногда 
хочется и можно! Мне нравится и 
чизбургер. Он даже вкуснее, потому 
что там еще и сыр есть, который я 
люблю. 

Мир не сразу «сошел с ума» от гамбургера, а когда люди распробовали его 
вкус, то поняли: этот «бутерброд» очень удобно есть на ходу. Вкусно, быстро 
и недорого. Спустя сто лет люди любят гамбургеры, едят гамбургеры, более 
того, с удовольствием смотрят, как это делают другие. И всё же для еды 
нужно находить время. Выкроили лишнее? Приготовьте гамбургер сами. 
Мелко нарежьте сельдерей и огурец, помидоры — ровными кольцами. 
Нарежьте куриную грудку и возьмите серую булочку, в которой меньше 
калорий. Добавьте сыр и соберите гамбургер. Вместо соуса используйте 
сметану и зелень. Сверху посыпьте кунжутом. Можно приготовить много 
гамбургеров и устроить вечеринку. Только лучше утреннюю. Ведь, как 
говорят диетологи, до полудня можно есть все или почти все.
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Официальная информация
Решения Территориальной избирательной комиссии  
города Ростова и Ростовского района
№ 11/43 от 22 июля 2021 г.
О регистрации Милорадова Игоря Анатольевича кандидатом в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 02.06.2003 
№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области» к документам, представленным в территориальную избирательную 
комиссию города Ростова и Ростовского района, исполняющую полномочия 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 18 на дополнительных выборах депутата Ярославской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (да-
лее – окружная избирательная комиссия) кандидатом в депутаты Ярославской 
областной Думы седьмого созыва Милорадовым Игорем Анатольевичем, вы-
двинутым «ЯРОСЛАВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», а также достовер-
ность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная 
комиссия установила следующее.
Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом 

в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва Милорадовым Иго-
рем Анатольевичем, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38, 58 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 
44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 50 Закона Ярославской области от 
02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», на основании постановления Избирательной комиссии 
Ярославской области от 9 июля 2021 года № 185/1132-6 «О заверении списка 
кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, терри-
ториальная избирательная комиссия города Ростова и Ростовского района  
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 22.07.2021 в 16 часов 30 минут кандидатом в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18: Милорадова Игоря Анатольевича, 1970 года рождения, 
выдвинутого «ЯРОСЛАВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
2. Выдать Милорадову Игорю Анатольевичу удостоверение кандидата в 

депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 установленного образца. 
3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете 

«Ростовский вестник».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избира-

тельной комиссии города Ростова и Ростовского района официального сайта 
Избирательной комиссии Ярославской области в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского 
района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

№ 12/45 от 23 июля 2021 г. 
О регистрации Осипова Ильи Владимировича кандидатом в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 
27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 
к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 
города Ростова и Ростовского района, исполняющую полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 
на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (далее – окружная 
избирательная комиссия) кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы 
седьмого созыва Осиповым Ильей Владимировичем, выдвинутым Ярославским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», а также достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, 
окружная избирательная комиссия установила следующее.
Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом 

в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва Осиповым Ильей 
Владимировичем, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38, 58 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 
44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 50 Закона Ярославской 
области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ярославской области от 12 июля 2021 года № 186/1135-6 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ярославским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, терри-
ториальная избирательная комиссия города Ростова и Ростовского района  
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 23.07.2021 в 15 часов 00 минут кандидатом в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 18: Осипова Илью Владимировича, 1970 года рождения, 
выдвинутого Ярославским региональным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Выдать Осипову Илье Владимировичу удостоверение кандидата в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18 установленного образца. 
3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете 

«Ростовский вестник».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избира-

тельной комиссии города Ростова и Ростовского района официального сайта 
Избирательной комиссии Ярославской области в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского 
района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

№ 12/46 от 23 июля 2021 г.
О регистрации Павлина Ильи Валерьевича кандидатом в депутаты 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18 
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 
27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» 
к документам, представленным в территориальную избирательную комиссию 
города Ростова и Ростовского района, исполняющую полномочия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 
на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (далее – окружная 
избирательная комиссия) кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы 
седьмого созыва Павлиным Ильей Валерьевичем, выдвинутым «Ярославским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России», а также достоверность сведений о кандидате, указан-
ных в документах, окружная избирательная комиссия установила следующее.
Документы, представленные в окружную избирательную комиссию кандидатом 

в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва Павлиным Ильей 
Валерьевичем, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38, 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 
44, 46, 50, 71 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного само-
управления муниципальных образований Ярославской области».
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 50 Закона Ярославской области от 
02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», на основании постановления Избирательной комиссии 
Ярославской области от 14 июля 2021 года № 187/1138-6 «О заверении спи-
ска кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Ярославское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, терри-
ториальная избирательная комиссия города Ростова и Ростовского района  
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 23.07.2021 в 15 часов 15 минут кандидатом в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 18: Павлина Илью Валерьевича, 1983 года рождения, 
выдвинутого «Ярославским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».
2. Выдать Павлину Илье Валерьевичу удостоверение кандидата в депутаты 

Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 18 установленного образца. 
3. Направить данное решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете 

«Ростовский вестник».
5. Разместить настоящее решение на странице территориальной избира-

тельной комиссии города Ростова и Ростовского района официального сайта 
Избирательной комиссии Ярославской области в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии города Ростова и Ростовского 
района.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района Т.А. Короткова.

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
г. Ростова и Ростовского района И.В. Чикунова.

Территориальная избирательная комиссия города Ростова 
и Ростовского района информирует избирателей о выдвинутых 
кандидатах и сведения о них на дополнительных выборов депутата 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18
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Приложение к постановлению Избирательной комиссии  
Ярославской области от 01.07.2021 № 183/1105-6

Приложение № 3 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Первый (первый, итоговый)
Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (наименование из-
бирательной кампании)
Богачков Сергей Григорьевич (фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 18 (наименование одномандатного 

избирательного округа)
№ хххххххххххххх В структурном подразделении № 17/0251 ПАО Сбербанк, 

г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162 (номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр.20+стр.70) 10 0.00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60) 20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установлен-
ного порядка (ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з) (стр.70= 
стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Средства гражданина 90 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 
120=стр.130+стр.140+стр.180) 110 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0.00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) 180 0.00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0.00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0.00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0.00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0.00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0.00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0.00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0.00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0.00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам(стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190)

290 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300= стр.10- стр.110- стр.180- стр.290) 300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП ________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

___________ (дата)
Приложение к постановлению Избирательной комиссии  

Ярославской области от 01.07.2021 № 183/1105-6
Приложение № 3 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Первый (первый, итоговый)
Избирательная кампания по дополнительным выборам депутата Ярославской 

областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 18 (наименование избирательной кампании)
Полозов Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество кандидата)
Одноманадатный избирательный округ № 18 (наименование одномандатного 

избирательного округа)
№ ххххххххххххххххх Структурное подразделение № 17/0251 ПАО Сбербанк 

по адресу: 152155, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162 (номер специального 
избирательного счета,наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр.20+стр.70) 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установленного 
порядка (ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з)
(стр.70= стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.4 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 
120=стр.130+стр.140+стр.180) 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
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3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) 180 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам(стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190)

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300= стр.10- стр.110- стр.180- стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
_____________________________

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

____________ (дата)
Территориальная избирательная комиссия города Ростова и 
Ростовского района информирует избирателей о выдвинутых 
кандидатах и сведения о них на дополнительных выборов депутата 
Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

№
п/п

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Дата и 
место 
рожде-

ния

Сведения о про-
фессиональном 

образовании

Место 
житель-

ства 
(наиме-
нование 
субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации, 
района, 
города, 
иного 
насе-

ленного 
пункта)

Основное 
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или службы, 
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(в случае от-
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1

Горе-
лы-
шев 
Ан-

дрей 
Ми-
хай-

лович

22.06. 
1980 г. п. 
Кудряв-

цево, 
Гаврилов-
Ямского 
района, 

Ярослас-
вой обл. 

Ярославский 
зенитный ракет-

ный институт 
противовоз-

душной обороны, 
2000 год

Ярос-
лавская 
область, 
Ростов-

ский рай-
он, р.п. 

Семибра-
тово, 

ООО «Ди-
ректория», 
инженер

- - - -

2

Мило-
радов 
Игорь 
Ана-
то-

лье-
вич

10.12. 
1970 
г. гор. 

Рыбинск 
Ярос-

лавской 
обл.

Ярославское 
высшее военное 

финансовое 
ордена Красной 
Звезды училище 
имени генерала 
армии А.В. Хру-
лева, 1992 год

Ярос-
лавская 
область, 

город 
Ярос-
лавль

Частное уч-
реждение 
здравоохра-
нения «Клини-
ческая боль-
ница «РЖД-
Медицина» 
города 
Ярославль», 
Заместитель 
главного вра-
ча по админи-
стративно- хо-
зяйственным 

вопросам.

- -

Член Полити-
ческой партии 

КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

-

3

Оси-
пов 

Илья 
Вла-

дими-
рович

14.06. 
1970 г. 

гор. Ярос-
лавль

Негосудар-
ственное не-

коммерческое 
образовательное 
учреждение «Ин-
ститут управле-
ния», 2007 год

Ярос-
лавская 
область, 

город 
Ярос-
лавль

Депутат 
Государствен-

ной Думы 
Федерального 

собрания 
Российской 
Федерации 

седьмого со-
зыва, 

- -

Член Комитета 
Государствен-
ной Думы по 
жилищной поли-
тике и жилищно-
коммунальному 
хозяйству, член 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 
член Региональ-
ного политиче-
ского  совета 
Ярославского 
регионального 
отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член 
Президиума 
Регионального 
политического 
совета Ярослав-
ского региональ-
ного отделения 
Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» 

-

4

Пав-
лин 

Илья 
Вале-
рье-
вич

06.12. 
1983 
г. гор. 

Загорск, 
Москов-
ской обл.

Аккредитованное 
образовательное 
частное учреж-
дение высшего 

образования 
«Московский 

финансово-юри-
дический универ-

ситет МФЮА» 
2017 год

Москов-
ская об-
ласть, 
Сергие-
во-Посад-
ский рай-
он, город 
Сергиев-

Посад

ООО «Центр 
Домофо-
низаций», 
директор

- -

Член «Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России»

-

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый (первый, итоговый)
Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (наименование из-
бирательной кампании)
Милорадов Игорь Анатольевич (фамилия, имя, отчество кандидата)
(наименование одномандатного избирательного округа)
№ хххххххххххххххххххх (номер специального избирательного счета,наименование 

и адрес кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр.20+стр.70) 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60) 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установ-
ленного порядка (ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з) 
(стр.70= стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
(стр. 120=стр.130+стр.140+стр.180) 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 

250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам(стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190)

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300= стр.10- стр.110- стр.180- стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
_____________________________

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

___________ (дата)
Приложение к постановлению Избирательной комиссии  

Ярославской области от 01.07.2021 № 183/-6
Приложение № 3 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый (первый, итоговый)
Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (наименование из-
бирательной кампании)
Осипов Илья Владимирович (фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №18 
(наименование одномандатного избирательного округа)
№ хххххххххххххххххххх, дополнительный офис № 17/0251 ПАО Сбербанк, 

Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162 (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр.20+стр.70) 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60) 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установлен-
ного порядка (ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з) (стр.70= 
стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.4 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 
120=стр.130+стр.140+стр.180) 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 

250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190)

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300= стр.10- стр.110- стр.180- стр.290) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
______________________________

______
(подпись, инициалы, фамилия)

___________ (дата)
Приложение к постановлению Избирательной комиссии  

Ярославской области от 01.07.2021 № 183/1105-6
Приложение № 3 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Ярославской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВЫЙ (первый, итоговый)
Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 18 (наименование из-
бирательной кампании)
Павлин Илья Валерьевич (фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 18 
(наименование одномандатного избирательного округа)
№ хххххххххххххххххххх , ПАО Сбербанк, 152155, г.Ростов, ул. Спартаковская д. 162 
(номер специального избирательного счета,наименование и адрес кредитной 

организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.10= стр.20+стр.70) 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60) 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установ-
ленного порядка (ст.72 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з)
(стр.70= стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 
120=стр.130+стр.140+стр.180) 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 130 0,00
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего (стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 

250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290) 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам(стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190)

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300= стр.10- стр.110- стр.180- стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП ________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

___________ (дата)

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1144 от 19.07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 14.01.2013 № 26 «Об образовании 
избирательных участков на территории Ростовского  
муниципального района»
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Ярославской области от 05.04.2018 № 65/-6 администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Ростовского муници-

пального района от 14.01.2013 № 26 «Об образовании избирательных участков 
на территории Ростовского муниципального района», изложив приложение в 
новой редакции (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского 

муниципального района от 25.02.2020 № 305.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального района.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 19.07.2021 № 1144

Схема образования избирательных участков на территории 
Ростовского муниципального района
Городское поселение Ростов Число избирателей – 25661.
Избирательный участок № 1301. Число избирателей – 2227.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ СОШ № 4, 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, микрорайон № 1, д.27, тел (848536) 6-45-94.
Границы избирательного участка: улицы: Крылова, Первомайская, Савинское 

шоссе , Северная, Текстильщиков, Чайковского, Чистова, Ярославское шоссе, 1-я 
Полевая; Микрорайон № 1 - номера домов 1,3,30,32,33,36; переулки: Северный, 
2-й и 3-й Ярославские.
Избирательный участок № 1302. Число избирателей – 2406.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ СОШ №4, 152150, Ярославская область, г. 
Ростов, микрорайон № 1, д.27, тел (848536)6-45-94, 6-35-96.
Границы избирательного участка: улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22; улица Давыдова, улица Анатолия 
Руденко д. 1,2,3,4,5 проезд Молодежный д.1,2,3,8,9,13, улица Юбилейная, Улица 
Валерия Замыслова д.14.
Избирательный участок № 1303. Число избирателей – 2632.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ СОШ № 4, 152150, Ярославская область, г. 
Ростов , микрорайон № 1, д.27, тел (848536)6-45-94.
Границы избирательного участка: Улицы: микрорайон № 1 - номера домов 4-а, 

18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, микрорайон № 2 - номера домов 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 
15, 21, 23, 24, 50, 51,52, 53,54, Поселок Восход.
Избирательный участок № 1304. Число избирателей – 1552.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Школа бокса «Русич», 152151, Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.61, 8-48536-6-29-91.
Границы избирательного участка: Улицы: Бакунинская, дом Подстанции, 

Дружбы, Еремина, ж/д будка 222 км, д.1 ж/д будка 225 км, ж/д будка 227 км., 
Желябовская, Ленинградская, Мира, Новая, Островского, Рабочая, Ростовская, 
Сосновая,Труда, Тургенева, Гладышева – номера домов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
14,16, 18,19,19а, 20, 30, 32, 77,96а, 96б, Пролетарская – номера домов с 56 по 
86 и с 63 по 85, Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Ленинградские, Проезд: Бакунинский. 

Избирательный участок № 1305. Число избирателей – 1830.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение по-

мещения для голосования –152151, МУ «Театр Ростова Великого», Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.40, тел (848536)6-44-61.
Границы избирательного участка: Улицы: Бебеля, Гражданская, Тупик Бебеля, 

Окружная - номера домов 3, 4, 4а, 5, 6, Пролетарская - номера домов с 3 по 
59 и с 2, 4 по 54, Революции - номера домов с1 по 37 и со 2 по 38, Переулки: 
Перовский, Проезды: 1-й проезд Толстовской набережной.
Избирательный участок № 1306. Число избирателей – 1598.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ СОШ №2, 152151, Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Революции, д.12а, тел (848536)6-46-01.
Границы избирательного участка: Улицы: Комсомольская, Лермонтова, 

Маяковского, Некрасова, Ново-Некрасовская, Пионерская, пос. КЦК, пос. 
Рольма, Спасский бульвар, Чехова,2-я, 3-я, 4-я Полевые, 22 квартал, 
Гладышева – номера домов с 11 по 75 и с 22 по 104, Революции - но-
мера домов с 39 по 79 и с 40 по 80, 52, Проезды: Бебеля, Пионерский,  
Некрасовский, д.3.
Избирательный участок № 1307. Число избирателей – 2729.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ СОШ Гимназия им. А.Л. Кекина, 152151, 
Ярославская область, г. Ростов, ул.Моравского, д.6, тел (848536)6-29-19.
Границы избирательного участка: Улицы: Безрукова, Ватутина, Вишневского, 

Вокзальная, Гоголя, Загородная, Карла Маркса, Луначарского, Матросова, 
Мичурина, Моравского, Пушкинская, Тимирязева, Февральская, Достоевского - 
номера домов 15, 17, 21, 23-а, 25-а.
Окружная - номера домов с 8 по 62 а и с 9 по 63, Спартаковская - номера до-

мов с 1 по 85 и с 2 по 120, 7В, казарма 223км, казарма 225 км, барак 225 км, 
Проезды: Благовещенский, Гоголя, Луначарского, Свердлова, Спартаковский, 
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Официальная информация
Переезд: Февральский.
Избирательный участок № 1308. Число избирателей – 1192
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ ДО Центр внешкольной работы, 152151,Ярос-
лавская область, г. Ростов, ул. Каменный мост, д.7, тел (848536)6-39-56.
Границы избирательного участка: Улицы: Володарского, Каменный мост, Карла 

Либкнехта, Коммунальная, Малая Заровская, Маршала Алексеева, Петровичева, 
Сакко, Соборная площадь, советская площадь, Спортивная, 1-я и 2-я Железнодо-
рожные, 50 лет Октября, Декабристов- номера домов с 3 по 43 и с 6 по 50,24,31а, 
Достоевского - номера домов с 12 по 48 и с 29 по 57, 45, Коммунаров – кроме 
домов 28, 35-а, 35-б, 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, Окружная - номера домов с 64-а 
по 88 и с 73 по 87, Подозерка - номера домов с 1 по 39 и с 8 по38, Проезды: 
Ильинский, 2-й, 3-ий и 4-й Толстовской набережной.
Избирательный участок № 1309. Число избирателей – 2299.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – 152155, МОУ СОШ № 3, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Ленинская, д.39, тел (848536) 7-46-84.
Границы избирательного участка: Улицы: Депутатская, Добролюбова, Кирова, 

Курчатова, пос.Варницы, Радищева, Садовая, Урицкого, Энгельса, Декабристов – 
номер дома 52/36 и с 45 по 69, Ленинская - номера домов с 1 по 63 и со 2 по 
54, 30/15, 58, Московская - номера домов с 1 по 17 и со 2 по 24, Подозерка 
- номера домов с 44 по 56 и с 43 а по 63, Фрунзе – номера домов со 2 по 38 и 
с 1 по 39, дом в/ч.
Избирательный участок № 1310. Число избирателей – 2283.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых тех-
нологий, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.45, корпус 
1 (столовая ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий). – в день 
голосования; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д.45 
(учебный корпус) – до дня голосования, тел (848536)7-57-21.
Границы избирательного участка: Улицы: Луговая, Московское шоссе, Ок-

тябрьская , Переславская, 8 Марта, 9 Мая, Декабристов – номера домов 81,82, 
84, 103, Ленинская - номера домов с 59В по 119 и с 58а по 106 (кроме дома 
63), Московская - номера домов с 19 по 29 и с 30-а по 34, Переулки: Озерный, 
Петровский, Проезд: Октябрьский.
Избирательный участок № 1311. Число избирателей - 2233.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 
технологий, 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, тел. 8 
(48536)7-45-21.
Границы избирательного участка: Улицы: Герцена, Декабристов - номера до-

мов с 58 по 100 и с 71 по 109 (кроме домов № 81 и 103), Московская – номера 
домов с 35 по 63 и 40, 42, Спартаковская - номера домов со 109 по 115, 162 
(корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
Избирательный участок №1312. Число избирателей – 2680.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – ПГОУ ЯО Ростовский педагогический колледж, 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул.Спартаковская, д.142, тел (848536) 
7-44-15.
Границы избирательного участка: Улицы: Ломоносова, Спартаковская - номера 

домов с 87 по 107 и с 122 по 158, 158-Б ,147, Коммунаров – номера домов 28, 
35-а, 35-б, 35-в, 35-г,35-д,35-е, Фрунзе - номера домов с 44 по 94 и с 41 по 73, 
Проезды: Радищева - номера домов 7, 8, 9, 10, 26,33.
Сельское поселение Петровское. Число избирателей – 8300.
Избирательный участок № 1313. Число избирателей - 345.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Скнятиновская ООШ, 152127, Ярославская 
область, Ростовский район, с. Скнятиново, д.132, тел (848536)21-1-43.
Границы избирательного участка: д. Михайловское, д.Шишково, при ж\д ст. 

Деболовская, с. Деболовское, с.Подлесново, с.Скнятиново, станция Деболовская.
Избирательный участок № 1314. Число избирателей - 333.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Никольский ФАП, 152126, Ярославская область, 
Ростовский район, с. Никольское, д.156, 8-910-971-44-23.
Границы избирательного участка: д. Кураково, д.Левина Гора, д. Новоселка, д. 

Няньково, д. Теханово, с.Боровицы, с.Матвеевское, с.Никольское. 
Избирательный участок № 1315.Число избирателей - 172.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Деревенский ФАП , 152130. Ярославская область, 
Ростовский район, с. Деревни, д.49а, 8-906-633-89-86.
Границы избирательного участка: д.Бологово, д. Болотово, д. Голешево, д. 

Губычево, д. Дементьево, д. Заиренье, д. Зиновьево, д. Маргасово, д. Сорокино, 
д. Филимоново, с.Деревни.
Избирательный участок № 1316. Число избирателей – 474.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Дмитриановская СОШ, 152133, Ярослав-
ская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.39, тел 
(848536) 41-7-24.
Границы избирательного участка: Населенные пункты Дмитриановского сельского 

округа – д. Богородское, д. Дуброво, д. Карагачево, д. Ликино, д. Соколово, д. 
Сорокино, д. Турово, д. Филяево, д. Фрольцово, д. Шумилово, с. Воронино, с. 
Дмитриановское, с. Чуфарово.
Избирательный участок № 1317. Число избирателей – 363.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – здание администрации Фатьяновского сельского 
округа, 152135, Ярославская область, Ростовский район, д. Чепорово, д.33, тел 
(848536) 41-3-92.
Границы избирательного участка: д. Горбынино, д. Душилово, д. Ёршники, 

д. Заречье, д. Иваново, д. Калинино, д. Калистово, д. Кореево, д. Крячково, д. 
Лазарево, д. Медведево, д. Муравейка, д. Новолесное, д. Н- Слобода, д. Пере-
трясово, с. Рославлево, д. Савино, д. Сумароково, д. Тарасово, д. Тереньково, д. 
Троица-Нарядово, д. Уставское, д. Федорково, д. Чепорово, с. Краснораменье, с. 
Новоселка, с. Новотроицкое, с. Спас-Смердино, с. Фатьяново, с. Филимоново.
Избирательный участок № 1318. Число избирателей - 339.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Карьерская ООШ, 152134, Ярославская 
область, Ростовский район, п. Горный, д. 39, тел (848536)4-15-43.
Границы избирательного участка: д.Галахово, д.Кардон –Абросиха, д. Каюрово, д. 

Ловцы ,д. Никитино -Троицкое, д. Рухлево, п. Горный, п.Заречный, с. Первитино.
Избирательный участок № 1319. Число избирателей – 899.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Коленовская СОШ, 152137, Ярославская 
область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д.15, тел (848536)4-34-32.
Границы избирательного участка: д. Горки, д. Дертники, д.Коленово, д. Копорье, 

д. Маурино, д. Никитино-Барское, д. Осокино, д. Солоть, п. Лесной, с. Вепрева- 
Пустынь, с. Любилки, д. Романцево.
Избирательный участок № 1320. Число избирателей - 159.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – ФАП п. Павлова Гора, 152131, Ярославская об-
ласть, Ростовский район, п. Павлова Гора, д.1, кв.2, 8-905-633-05-68.
Границы избирательного участка: д. Андреевское, д. Андронеж, д. Астрюково, 

д. Конюково, д. Малиновка, д. Сильницы, п. Павлова Гора, п. Солнечный, п. 
Южный, с. Павловское.
Избирательный участок № 1321. Число избирателей - 208.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 
помещения для голосования – Итларский ФАП, 152143, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Итларь, ул. Березовая, д.2, , тел 8-980-742-73-02.
Границы избирательного участка: д. Буково , д. Итларь, д. Кильгино, д. Старово, 

пос. детского санатория Итларь, пос. при ж\д ст. Итларь, д. Любильцево, д.40.
Избирательный участок № 1322. Число избирателей – 125.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Беклемишевский ФАП, 152143, Ярославская 
область, Ростовский район, п. при ж\д ст.Беклемишево, ул. Железнодорожная, 
2А, кв.18, 8-903-820-40-93.
Границы избирательного участка: поселок при ж\д станции Беклемишево 

Итларского сельского округа.
Избирательный участок № 1323. Число избирателей - 85.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Заозерская библиотека МУК «Ростовская 
МЦБ», 152143, Ярославская область, Ростовский район, д. Заозерье, д.14, тел. 
8-960-535-60-18.
Границы избирательного участка: д. Заозерье, д. Конюково, д. Остеево, д. По-

кров, д. Яковково, с. Пречистое.
Избирательный участок № 1324. Число избирателей - 349.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», 152107, 
Ярославская область, Ростовский район, с. Караш, ул. Сосновая, д.9, тел 
(848536)43-1-86.
Границы избирательного участка: д. Осник, д. Побычево, д. Семенково, д. 

Чашницы, д. Юрьевское, с. Караш.
Избирательный участок № 1325. Число избирателей – 172.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования –Еремейцевский ФАП,152107, Ярославская область, 
Ростовский район, д. Еремейцево, ул. Центральная, д.26, тел (848536)43-6-34.
Границы избирательного участка: д. Борушка, д. Григорово, д. Еремейцево, д. 

Корытово, д. Осминино, д. Пореево, д. Сорокино, д. Щипачево. 
Избирательный участок № 1326. Число избирателей - 56.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования –ФАП п. Приозерное, 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Приозерный, д.39, кв.10, 8-915-967-27-36.
Границы избирательного участка: д. Баскач, с. Годеново, д.Захарово, д. Ново-

селка, п. Приозерный. 
Избирательный участок № 1327. Число избирателей – 526.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Хмельниковская СОШ, 152131, Ярославская 
область, Ростовский район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.40, тел (848536)43-5-35.
Границы избирательного участка: д. Башкино, д. Горки, д. Гусарниково, д. 

Демьянское, д.Кошкино, д. Перово, д. Рюмниково, д. Смыково, д. Щипачево, 
п. Хмельники, д. Булатово.
Избирательный участок № 1328. Число избирателей – 1960.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение по-

мещения для голосования – МОУ Петровская СОШ, 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, п. Петровское, ул Пролетарская, д.49, тел (848536)4-02-51
Границы избирательного участка: п. Петровское: Улицы: Восточная, Железно-

дорожная, Кирова, Комсомольская, Луговая, Мелиораторов, Мира, Московская, 
Набережная, Островского, Пионерская, Подлесная, Пролетарская, Солнечная, 
Станционная, Строителей, Февральская, Цветочная, Южная, 1- Полевая, 2- Полевая, 
Вокзальная номера домов д.15-65,16-66, 21, Новая номера домов с 27 по 85 и с 
8 по 38, ул. Окружная номера домов с 33по 61 и с 42по 78, ул. Подгорная номера 
домов с 2 по 48, 2а, советская номера домов с 41по119 и с 30по 106,70а,71,73а, 
Сосновая номера домов с 2по 16 и с 3 по 17(кроме д.1, 1а,2а,3а,4), Переулок: 
Вокзальный, Заводской дома 2,4,6,8, Лесопитомник, нефтебаза, водокачка.
Избирательный участок № 1329. Число избирателей – 1735.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МУ Петровский РДК имени А.К.Руденко, 152130, 
Ярославская область, Ростовский район, п. Петровское, ул. советская, д.33, тел 
(848536)4-04-92.
Границы избирательного участка: п. Петровское: ул. Лесная, Молодежная, 

Некрасова, Октябрьская, Первомайская, Ростовская, Садовая, советская 
площадь, Ярославская, Вокзальная номера домов с 1по 13в и с 2 по 14, Новая 
номера домов 4,6,7,9,11,13,21,23, Окружная номера домов с 1 по 31 и с 2 по 
40, Подгорная номера домов с 1 по 119, советская номера домов с 1по 25 и с 2 
по 22, Сосновая номера домов 1,1а,2а,3а,4, Переулки: Первомайский, Лесной, 
Подгорный, Ростовский, советский, Заводской номера домов 3,5, Подсобное 
хозяйство, 201 км будка.
Сельское поселение Семибратово. Число избирателей - 10040.
Избирательный участок № 1330. Число избирателей – 213.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Мосейцевский ФАП, 152114, Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с. Мосейцево, ул. Труда, д.39, тел (848536)21-5-19.
Границы участка: Мосейцевский сельский округ.
Избирательный участок № 1331. Число избирателей – 330.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования –МУ Лазарцевский СДК, 152115 Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с.Лазарцево, ул. Центральная, д.2, тел (848536)21-4-36.
Границы участка: Населенные пункты Угодичского сельского округа: 

д.Благовещенская Гора, д.Новоселка, с. Лазарцево.
Избирательный участок № 1332. Число избирателей – 631.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Угодичский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 
152112, ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи, ул. Прудная, д.27, 
тел (848536)21-7-32.
Границы участка: Населенные пункты Угодичского сельского округа:д. Во-

робылово, д.Тряслово, д.Уткино, с.Воржа, с.Угодичи, с.Якимовское, Шестаково.
Избирательный участок № 1333. Число избирателей – 387.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Васильковская ООШ, 152116 Ярославская 
область, Ростовский район, с.Васильково, д.29, тел (848536)92-5-31.
Границы участка: населенные пункты Сулостского сельского округа: с. Василь-

ково, д. Выползово.
Избирательный участок № 1334. Число избирателей – 213.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – административное здание Сулостского сельского 
округа, 152111 Ярославская область, Ростовский район, с.Сулость, д.132, тел 
(848536)22-1-62.
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д. Бори-

совское, д.Дуброво, д.Петрушино, д.Хожино, с.Сельцо,с.Сулость.
Избирательный участок № 1335. Число избирателей - 727.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Белогостицкая СОШ, 152110 Ярославская 
область, Ростовский район, с.Белогостицы, д.35, тел (848536)22-2-31.
Границы участка: Населенные пункты Сулостского сельского округа: д.Меленки, 

д. Нажеровка, д. Стрелы, с. Белогостицы, с.Николо – Перевоз, Дом казарма 228 
км, ж\д будки 231 км, 232 км, 228 км. 
Избирательный участок №1336. Число избирателей – 931.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Ново-Никольский сектор МБУ «Семибратовский 
СДК», 152103 Ярославская область, Ростовский район, с.Ново-Никольское, 
ул.Центральная, д.17, тел (848536)55-1-70.

Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: 
д.Кладовицы, д. Козлово, д. Курбаки, д.Новоселка, с.Ново-Никольское, ж/д 
казарма 235 км.
Избирательный участок №1337. Число избирателей - 787.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Вахрушевская ООШ, 152108, Ярославская 
область, Ростовский район, д.Вахрушево, квартал В, д.2 , тел (848536)52-1-91.
Границы участка: Населенные пункты Ново-Никольского сельского округа: 

д.Бакланово, д.Вахрушево, д. Гвоздево,д.Головинское, д.Заречье, д.Кандитово, 
д. Крутой овраг, д.Ломы, д.Малитино, д.Полежаево, д.Семеновское, д.Ушаково, 
с.Макарово, с.Приимково, железнодорожная казарма.
Избирательный участок № 1338. Число избирателей – 1550.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Культурно - досуговый центр р.п. Семибратово, 
152101 Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, ул.Ленинская, 
д.1, тел (848536) 53-9-66.
Границы участка: п. Семибратово, Улицы: Вокзальная, Гагарина, Железнодо-

рожная, Калинина, Кирова, Комсомольская, Ленинская, Новая, Октябрьская, 
Пушкина, Северная, советская, Сплавная, Чехова, Некрасова(кроме домов 13, 
15, 17, 19, 21), Деревня Левково Семибратовского сельского округа.
Избирательный участок №1339. Число избирателей – 1986.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования– МОУ Семибратовская СОШ, здание № 2, 152101, 
Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, ул.Окружная, д.5, тел 
(848536)53-2-88.
Границы участка: п. Семибратово, Улицы: Восточная, Луговая, Молодежная, 

Окружная, Солнечная, Красноборская – номера домов 1, 1-а, 2, 4, 5, Ломоносова – 
номера домов 21, 21а, 21б, 22, 24, 47,64, Мира – номера домов 17,17а, 17/5,19, 
Спортивная – номера домов 1, 3, Ирины Пуарэ, номера домов 4.
Избирательный участок № 1340. Число избирателей – 1869.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МБУ «Семибратовский Дом культуры», 152101, 
Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, ул.Мира, д.6, тел 
(848536)53-6-11.
Границы участка: п. Семибратово, Улицы: Павлова, Садовая, Строителей, 

Красноборская – номер дома 10, Ломоносова – номера домов 4, 6, 8,11, 12, 
13, 14, 16, Мира (кроме домов 17, 19), Народная – номер дома 1, Некрасова – 
номера домов 13,13/2, 15, 17,17 Б, 19, 21, 23/5, Спортивная – номера домов 4, 
6, Никольская – номера домов 2, 5.
Избирательный участок №1341. Число избирателей – 416.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – Татищевский сектор МБУ «Семибратовский 
СДК», 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев-Погост, д 
44а, тел (848536)52-5-37.
Границы участка: Татищевский сельский округ: д. Безменцево, д. Гаврилково, д. 

Глебово, д. Кобяково, д. Ново, д. Олебино, д. Остров, д. Поддубное, д. Рылово, 
с. Ивашково, с. Полянки, с. Татищев-Погост, с. Халдеево.
Сельское поселение Ишня. Количество избирателей – 5782.
Избирательный участок № 1342. Число избирателей - 2352.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ Ишненская СОШ, 152120, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д.4, тел (848536)29-3-16.
Границы избирательного участка: р.п. Ишня.
Избирательный участок № 1343. Число избирателей - 959.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 152121, 
Ярославская область, Ростовский район, д. Судино, д.27, тел (848536)22-4-98.
Границы избирательного участка: населенные пункты Шугорского сельского 

округа: д. Бабки, д. Богослов, д.Горбынино, д. Григорьково, д. Дарцово, д. Ду-
нилово, д.Ивановское, д.Ивашево, д. Максимовицы, д. Мятежево, д. Никово, д. 
Подберезье, д. Поддыбье, д. Рельцы, д. Сажино, д. Сидорково, д. Согилово, д. 
Судино, д. Уваиха, д. Хонятино, д. Чупрониха, д. Шулец, д. Юрьевская Слобода, 
с. Большая Шугорь, с. Демьяны, с. Ивакино, с. Малая Шугорь.
Избирательный участок № 1344. Число избирателей - 468.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МУ Марковский сельский Дом культуры, 152123, 
Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, д. 11а , тел (848536)22-3-10.
Границы избирательного участка: населенные пункты Савинского сельского округа: 

д. Бахматово, д. Бородино, д. Василево, д. Дуброво, д. Низово, д. Осиновицы, д. 
Перевозново, д. Солонино, д. Спирцово, д. Строганово, с. Марково, с. Савинское.
Избирательный участок № 1345. Число избирателей - 2003.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МУ Шурскольский сельский Дом культуры, 
152124, Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «В», д. 
7. , тел (848536)26-3-05.
Границы избирательного участка: населенные пункты Шурскольского сель-

ского округа: д. Алевайцино, д. Алешково, д. Власьково, д.Дубник, д. Жоглово, 
д. Зверинец, д. Казарка, д. Кустерь, д. Ломы, д. Пашино, с. Львы, с. Песочное, 
с. Пужбол, с. Шурскол.
Сельское поселение Поречье - Рыбное. Количество избирателей - 1625.
Избирательный участок № 1346. Число избирателей - 1337.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования – МУ Поречский сельский Дом культуры, 152128, 
Ярославская область, Ростовский район, п. Поречье – Рыбное, ул.Центральная, 
62, тел (848536)2-02-74.
Границы избирательного участка: Поселок Поречье – Рыбное, д. Ново, д. Огарево.
Избирательный участок № 1347. Число избирателей - 288.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и местонахождение 

помещения для голосования –152128, Ярославская область, Ростовский район, 
с.Климатино, ул.Нагорная, д.1, тел. 8-905-633-86-48.
Границы избирательного участка: Населенные пункты Поречского сельского 

округа: д.Вексицы, д. Караваево, д. Козохово. д.Липовка, д.Твердино, Новая 
деревенька, с.Климатино, с.Филимоново. 

№ 1146 от 20. 07.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и порядке 
формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных 
учреждений Ростовского муниципального района» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совер-

шенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 
администрация Ростовского муниципального района постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений РМР, утвержденное постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и по-
рядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений 
Ростовского муниципального района» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений Ростовского муниципального района дополнить строкой 
29 следующего содержания:

29 Оператор видеозаписи - среднее профессиональное образование 5096-6552
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положения 
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об оплате труда учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1160 от 22.07.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2 в районе ул. Заводской с. Воржа сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «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 Симаковой Н.В. от 14.07.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводской с. Воржа сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводской с. Воржа сельского посе-
ления Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Заводской с. Воржа сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1161 от 22.07.2021 г.
О подготовке проекта межевания части территории, ограниченной 
полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Москва-
Холмогоры» и границами земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:13:021901:81 и 76:13:021901:83 сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территории», на основании заявления Полонникова И.В. от 13.07.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания части территории, 

ограниченной полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Мо-
сква-Холмогоры» и границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021901:81 и 76:13:021901:83 сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания части территории, 

ограниченной полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Мо-
сква-Холмогоры» и границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021901:81 и 76:13:021901:83 сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

ограниченной полосой отвода федеральной автомобильной дороги М-8 «Мо-
сква-Холмогоры» и границами земельных участков с кадастровыми номерами 
76:13:021901:81 и 76:13:021901:83 сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1162 от 22.07.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком 
и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 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, на основании заявления Коваленко З.И. от 
04.06.2021г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 15 июля 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленин-
ская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Коваленко З.И.
Наименование 

работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-
цей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАиГ-013.21 ГД
Состав про-

екта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицей Ленинская, Озерным переулком и поймой озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(6,7,8,9) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010113:ЗУ(10,11,12,13) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 06.05.2021 № 680 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленин-
ская, Озерным переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов 
Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные 

правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ» 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 

области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а 

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

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 

следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устой-
чивого развития территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, создание условий для планировки 
территорий муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий 

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

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

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

квартала жилой застройки;
- установление красных линий квартала;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при 

необходимости, уточнение границ земельных участков, установленных када-
стровым решением без установления границ территорий общего пользования
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада– ул. Ленинская;
-с юго-востока – Озерный переулок;
-с юга-запада – пойма озера Неро. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 1,1 Га.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки квартал расположен в территориальной зоне:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010113.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» в границах 
квартала присутствует. Разрабатываемый квартал находится в границах культур-
ного слоя города Ростова XI-XVII вв. в соответствии с приказом департамента 
культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ 
территорий объектов культурного наследия». 
В соответствии со ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
российской федерации»: изыскательские, проектные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст.30 Федерального закона, 
работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблю-
дения установленных ст.5.1 Федерального закона требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
п.2ст.45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохран-
ности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 
работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, 
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты 
культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении 
сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спаса-
тельных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности 
указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

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

№254 «Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро 
Неро», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
памятник природы «Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих 
к нему земельных участках и водных объектах установлена охранная зона 
шириной 200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно 
границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное 

природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на при-
родные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, 
располагающиеся в границах памятника природы, в том числе:
- видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, 

влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологического и 
гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согла-
сования с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области (далее - департамент) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия 
на памятник природы;
- рубки древесных насаждений, кустарников и подроста без документов, 

обосновывающих их необходимость и допустимость для выполнения целей 
памятника природы, и без согласования с департаментом;
- строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов 

санитарной вредности;
- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разведка 

и разработка (добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих от-
сутствие негативного воздействия на памятник природы;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов произ-

водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;
- загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов;
- применение ядохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка 

вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о на-

личии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях 
природопользования на его территории, а также иных специальных знаков.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.1-1) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII - XVIII 
вв.», в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области 
от 16 декабря 2016 г. №1313-п «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского 
монастыря, XVII - XVIII вв.» в городе Ростове Ярославской области, особых ре-
жимов использования земель и требований к градостроительным регламентам 
в границах территорий данных зон» 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря для подзоны ЗРЗ.1 - 1. 
Запрещается:
- изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, 

красных линий застройки;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предпри-

ятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существующих 
промышленных предприятий;
- изменение композиционно-пространственного типа застройки (усадебный дом 

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

реконструкции зданий;
- использование в отделке зданий материалов, чужеродных исторической 

среде, - бетона, сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича, ярких цветовых 
решений фасадов и крыш зданий;
- устройство любых оград высотой более 2,0 м вдоль улиц;
- устройство сплошных оград вдоль первой линии застройки, примыкающей 

к охранной зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря;
- использование для ограждения участков вдоль улиц металлического про-

филированного листа;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций (растяжек) над улицами;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- свалка мусора. 
Предусматривается:
- сохранение принципа соподчиненности застройки Ансамблю Спасо-Яков-

левского монастыря;
- сохранение исторических красных линий кварталов, периметрального харак-

тера застройки кварталов;
- сохранение ценных элементов уличного фронта застройки (ворота, калитки 

и подобное);
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- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, 

брусчатка, колотый камень;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается: размещение индивидуальной жилой застройки усадебного 

типа с участками не менее 0,1 га; строительство новых, ремонт, реконструкция 
существующих зданий и сооружений традиционной архитектуры, форма крыш 
скатная с уклоном не более 30 градусов, с возможным отступом от красной 
линии до 5,0 м, с ограничением высоты застройки до 8,0 м для первой линии 
застройки, примыкающей к охранной зоне Ансамбля Спасо-Яковлевского 
монастыря, для первой линии застройки вдоль улиц, ориентированных на 
Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря (ул. Энгельса, ул. Добролюбова); для 
остальных территорий - до 10,0 м; протяженность построек по уличному фасаду 
до 10,0 м; проведение работ по благоустройству и озеленению территории, 
восстановлению и реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог; прокладка, 
ремонт и реконструкция дорог, проездов; размещение объектов инженерной 
инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных 
коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии ул. Ленинская, Озерный переулок в пределах рассматри-

ваемого квартала.
2. Возможность увеличения земельных участков за счет муниципальных 

территорий, не поддающихся формированию как самостоятельных земельных 
участков, обеспечивая полноценность использования территории квартала.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами в данном квартале (ЗУ-12, ЗУ-13)
4. Уточнены местоположения границ земельных участков (ЗУ-1, ЗУ-3, ЗУ-5, 

ЗУ-9, ЗУ-11).
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых 

домов по адресу: г. Ростов, ул. Ленинская, д. 105 и, д. 107, будут расположены 
на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской 
области, утвержденными Решением Муниципального совета городского по-
селения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области от 
23.11.2017 г. № 80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского поселения Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Образование земельного участка с кадастровым номером 76:19:010113:ЗУ6 

путем перераспределения, возможно после выполнения следующих мероприятий:
1) Уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым 

номером 76:19:010113:33.
2) Приведение вида разрешенного использования земельных участков с КН
76:19:010113:32, 76:19:010113:33, 76:19:010113:34 в соответствие действую-

щим Правилам землепользования и застройки городского поселения Ростов. 
Необходимый вид использования земельного участка «Для индивидуального 
жилищного строительства».
3) Объединение земельных участков с КН 76:19:010113:32, 76:19:010113:33, 

76:19:010113:34.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010113:ЗУ(12,13) возможно произ-

вести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства в части сокращения 
предельного минимального размера (площади) земельного участка.
Для образования путем перераспределения земельного участка с условным 

кадастровым номером 76:19:010113:ЗУ7 необходимо приведение в соответствие 
действующим Правилам землепользования и застройки городского поселения 
Ростов земельного участка с кадастровым номером 76:19:010113:21. Необходимый 
вид земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства».
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010113:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 539 Уточнение местопо-

ложения 4
76:19:010113:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1172 Перераспределение 4
76:19:010113:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 745 Уточнение 

местоположения 4
76:19:010113:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 601 Перераспределение 4
76:19:010113:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 478 Уточнение 

местоположения 4
76:19:010113:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 601 Перераспределение 5
76:19:010113:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 601 Перераспределение 5
76:19:010113:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 605 Перераспределение 5
76:19:010113:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 474 Уточнение 

местоположения 5
76:19:010113:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 625 Перераспределение 6
76:19:010113:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 700 Перераспределение 6
76:19:010113:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 851 Вновь образуемый 6
76:19:010113:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 700 Вновь образуемый 6

Графические материалы Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 680 от 06.05.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, 
Озерным переулком и поймой озера Неро 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», Постанов-
лением 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 

территорию>, на основании заявления Коваленка З.И. от 28.04.2021 г., в соот-
ветствии 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 – Согла-
шение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переул-
ком и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным переул-
ком и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

квартала существующей застройки, ограниченного улицей Ленинская, Озерным 
переулком и поймой озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 1163 от 22.07.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, 
включая проект межевания, квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов, на территории которого расположен 
многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, 
ул. Достоевского, д. 55
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 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, на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов Ярославской области от 09.06.2021 г., с учетом 
протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 15 июля 2021г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения 

изменений в проект планировки, включая проект межевания, квартала суще-
ствующей застройки городского поселения Ростов, на территории которого 
расположен многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. 
Ростов, ул. Достоевского, д.55.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект 
межевания, квартала существующей застройки городского поселения 
Ростов, на территории которого расположен многоквартирный жилой 
дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы

Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания, квартала 
существующей застройки городского поселения Ростов, на территории которого расположен 
многоквартирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55

Шифр ЦАГ-014.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект 
межевания, квартала существующей застройки городского поселения Ростов, 
на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010203:ЗУ(1,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ6 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ8 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ10 М1:500
12 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(11,12,13) М1:500
13 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(9,15) М1:500
14 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(14,16,17) М1:500
15 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(20,21) М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010203:ЗУ18 М1:500
17 Чертеж границ земельных участков с условными КН:76:19:010203:ЗУ(19,22,23) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории 

(публичная кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, разработан на основании постановления администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 07.12.2020 № 
1886 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания, квартала существующей застройки городского поселения 
Ростов, на территории которого расположен многоквартирный жилой дом с 
адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д.55».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные 

правовые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
- РДC-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской 

области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а 

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

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения 

следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устой-
чивого развития территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования, создание условий для планировки 
территорий муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий 

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

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

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

квартала существующей застройки;
- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных терри-

торий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада - ул. Достоевского;
-с северо-востока - ул. Февральская;
-с юго-востока – ул. Спартаковская;
-с юго-запада–ул. Коммунарова.
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 7,03 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки, квартал расположен в территориальной зоне:
- Р-1 – озелененные территории общего пользования;
- Ж-1 - зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 

(5 – 8 этажей);
- Ж-2 - зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 

(2 - 4 этажа);
- Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком;
- ИТ-2 - зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010203.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического 

наследия «Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 20 февраля 1995 г. N 176 «Об утверждении Перечня объектов 
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 

предусмотрено федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» в границах 
квартала присутствуют:
1) Памятник: Дом Емельянова
Адрес: г. Ростов, ул. Коммунаров, д.20
Датировка: 1760-е г. – 1770-е г.
Категория охраны: выявленный объект.
Режим использования территории объекта культурного наследия установлены 

и утверждены приказом департамента охраны объектов культурного наследия 
Ярославской области от 12.04.2021 № 23.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Феде-

ральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), опреде-
ляющим особые условия использования территории и исключающим любое 
строительство, размещение площадок любого типа, а также кустарниковое и 
древесное озеленение, которая проходит по образуемым земельным участкам 
и участкам, стоящим на государственном кадастровом учете. Также квартале 
проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, раз-
мещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. 
Разрабатываемый квартал находится в границах двух зон объекта культурного 

наследия федерального значения «Ансамбля Ростовского Кремля»: 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3);
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4);
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ 
зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов 
использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культур-

ного наследия; снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений 
без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия; 
уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки; строительство и 
размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-
вопожароопасных.
Предусматривается: сохранение исторической планировочной структуры: красные 

линии застройки, площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые 
внутриквартальные пешеходные направления; восстановление отдельных утра-
ченных элементов планировочной структуры, линий застройки, исторического 
озеленения; устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные 
линии кварталов; поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, 
нарушившей историческую среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 
38, 40, 41, на индивидуальные жилые дома с разнообразными архитектурными 
решениями, соответствующими исторической среде, на основе «образцовых» 
проектов, которые предлагается разработать для города; сохранение и модер-
низация сложившейся традиционной усадебной застройки, расположенной 
к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; использование 
внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские сады, 
школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные террито-
рии; восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви 
бывшей Спас-Графской слободы; сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; реконструкция 

существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 
масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной 
структурой: основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 
семьи, городская усадьба; материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный 
кирпич с последующей покраской; в архитектурных решениях - использование 
преимущественно традиционных приемов: крестовые мезонины, скатные кровли 
с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной резьбой и прочее; высота 
зданий - до 15 м; длина зданий - до 50 м; строительство подземных сооружений 
при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих воз-
можность строительства; размещение объектов инженерной инфраструктуры, 
прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых 
для функционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; 
прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным 

регламентам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки 

с точек панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории 
озера Неро и с главных подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой 

связи, труб котельных и подобное.
Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических город-

ских доминант в историко-градостроительной и природной среде; устройство 
широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 1779 
года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки; устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе 
по границе новой застройки; поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых 
железнодорожных веток и подъездных путей с последующим благоустройством 
и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство 

новых с ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических 

исследований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, 

реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функциониро-
вания застройки;
- благоустройство, озеленение территории; 
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта внесения изменений в ранее разработанного проекта 

принятые следующие решения:
1. Откорректированы красные линии улиц Спартаковская, Февральская, До-

стоевского, Коммунаров.
2. Сформированы земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства с условными КН 76:19:010203:ЗУ(9,15,16,17,20,21), и под 
многоквартирными жилыми домами № 108 по ул. Спартаковская (условный КН 
76:19:010203:ЗУ18), и № 20 по ул. Коммунаров (условный КН 76:19:010203:ЗУ23). 
3. Также проектом увеличены площади следующих земельных участков:
- КН 76:19:010203:1043 (условный КН 76:19:010203:ЗУ2) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.57;
- КН 76:19:010203:1044 (условный КН 76:19:010203:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.55;
- КН 76:19:010203:1045 (условный КН 76:19:010203:ЗУ3) по адресу: г. Ростов, 

ул. Достоевского, д.53;
- КН 76:19:010203:45 (условный КН 76:19:010203:ЗУ8) по адресу: г. Ростов, 

ул. Февральская;
- КН 76:19:010203:23 (условный КН 76:19:010203:ЗУ10) по адресу: г. Ростов, 

ул. Коммунаров, д.30Б;
- КН 76:19:010203:830 (условный КН 76:19:010203:ЗУ11) по адресу: г. Ростов, 

ул. Коммунаров;
- КН 76:19:010203:6 (условный КН 76:19:010203:ЗУ14) по адресу: г. Ростов, 

ул. Февральская, д.39;
- КН 76:19:010203:12 (условный КН 76:19:010203:ЗУ19) по адресу: г. Ростов, 

ул. Спартаковская, д.116;
- КН 76:19:010203:13 (условный КН 76:19:010203:ЗУ22) по адресу: г. Ростов, 

ул. Спартаковская, д.118;
4. Предложены границы земельного участка для коммунального обслуживания 

с условным КН 76:19:010203:ЗУ6.
5. Проектом определена территория общего пользования (КН 

76:19:010203:ЗУ(1,7,12,13)).
6. Установлены границы публичного сервитута для подъезда и обслуживания 

дома 55 по ул. Достоевского.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельного участка ЗУ-9 возможно произвести только после 

снятия с государственного кадастрового учета временный земельный участок 
с КН 76:19:010203:672.
Образование земельного участка с кадастровым номером 76:19:010203:ЗУ19 

путем перераспределения, возможно после уточнение местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010203:12.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010203:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользо-

вания (12.0) 5273 Вновь образуемый 4
76:19:010203:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4454 Перераспределение 5
76:19:010203:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1896 Перераспределение 6
76:19:010203:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2843 Перераспределение 7
76:19:010203:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 579 Перераспределение 4
76:19:010203:ЗУ6 Коммунальное обслуживание (3.1) 290 Вновь образуемый 8
76:19:010203:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользо-

вания (12.0) 3326 Вновь образуемый 9
76:19:010203:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1287 Перераспределение 10
76:19:010203:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Перераспределение 13
76:19:010203:ЗУ10 Для содержания производственных помещений 2917 Перераспределение 11
76:19:010203:ЗУ11 Обслуживание автотранспорта (4.9) 1123 Перераспределение 12
76:19:010203:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользо-

вания (12.0) 711 Вновь образуемый 12

76:19:010203:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 121 Вновь образуемый 12

76:19:010203:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1149 Перераспределение 14
76:19:010203:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 759 Вновь образуемый 13
76:19:010203:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 895 Вновь образуемый 14
76:19:010203:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 972 Вновь образуемый 14
76:19:010203:ЗУ18 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5154 Вновь образуемый 16
76:19:010203:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3373 Перераспределение 17
76:19:010203:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 678 Вновь образуемый 15
76:19:010203:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 696 Вновь образуемый 15
76:19:010203:ЗУ22 Общественное управление (3.8) 1204 Перераспределение 17
76:19:010203:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2076 Вновь образуемый 17
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1886 от 07.12.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания, квартала 
существующей застройки городского поселения Ростов, на территории 
которого расположен многоквартирный жилой дом с адресом: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55»
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», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 21.06.2019 
№ 971 «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 03.12.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект 

планировки, включая проект межевания, квартала существующей застройки , 
городского поселения Ростов, на территории которого расположен многоквартир-
ный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

планировки, включая проект межевания, квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов, на территории которого расположен многоквар-
тирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 
55 (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростов-
ского муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект 

планировки, включая проект межевания, квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов, на территории которого расположен многоквар-
тирный жилой дом с адресом: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Достоевского, д. 
55, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
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разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного 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.С. Хадзиев.

№ 1169 от 23.07.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Ростовского муниципального района», решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.06.2021 № 59 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020 «О 
бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе» на 
2021-2023 годы (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации-начальника управления экономики С.К. Комлева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 23.07.2021 № 1169

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе» на 2021-
2023годы (далее – МП)
Паспорт МП

Куратор муниципальной 
программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление экономики администрации РМР, начальник отдела поддержки 
предпринимательства Погорелова Е.В., тел. (48536) 6-12-37; 6-12-41 

Соисполнители 
муниципальной программы 

Управление муниципального имущества, начальник управления Никитина 
Т.В., тел. (48536) 7-42-54; Управление архитектуры и градостроительства, 
начальник управления Казакова О.Н., тел. (48536) 6-40-63

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной программы
Создание условий для сохранения, развития и активизации деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

за счет всех источников

Плановый объем финансирования по муниципальной программе: 60,0 тыс. 
рублей: -2021 г. -20,0 тыс. руб.; -2022г. -20.0 тыс. руб.; -2023 г. – 20,0 тыс. руб.

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входящих 

в состав муниципальной про-
граммы

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, развития 
и активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ростовском муниципальном районе

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

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

1. Общая характеристика сферы реализации МП
Развитие малого и среднего предпринимательства играет огромную роль во 

всех сферах жизни района, прежде всего, экономической и социальной. Его 
поддержка является одной из важнейших задач, эффективное решение которой 
возможно лишь при обеспечении благоприятных экономических условий, под-
держание и укрепление которых, в свою очередь, обеспечивается развитием 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Потенциал малого и среднего предпринимательства Ростовского муниципального 

района достаточно высокий, так как основная часть предпринимателей обладает 
социальной активностью, опытом в предпринимательской деятельности, раз-
витым чувством ответственности. У многих предпринимателей высокий уровень 
образования, формирующий навыки самостоятельного обучения, системного и 
ситуационного анализа, необходимые в предпринимательской деятельности, а 
также опыт руководящей работы. В последние годы сформировалась значимая 
доля молодых предпринимателей, ориентированных в будущее, активно вклю-
чившихся в экономическую жизнь муниципального района.
Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое 

реагирование на изменение конъектуры рынка, создание конкурентной среды, 
сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных 
с содержанием управленческих структур, более экономное использование 
ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности 
управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее 
предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью 
адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому 
и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: 
оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать 
выпуск продукции малыми сериями.
Кроме того, малый бизнес позволяет повысить уровень социальной ответствен-

ности предприятий, экономической инициативы и осведомленности граждан в 
силу того, что он в максимальной степени ориентирован на нужды общества. К 
настоящему времени в Ростовском муниципальном районе создана и эффективно 
действует созданная структура развития малого бизнеса, которая представляет 
собой единую систему взаимодействия малого бизнеса и администрации РМР, 
через Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при 
Главе Ростовского муниципального района.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) на 

территории Ростовского муниципального района по состоянию на 01.01.2021г. 
составляет 1719 единиц, в т. ч. малых и средних предприятий – 61 ед., микро-
предприятий – 520 ед., индивидуальных предпринимателей и крестьянско-
фермерских хозяйств – 1 138 ед..
Основная часть СМиСП сосредоточена в сферах оптовой и розничной торговли 

(40,7%), строительства (8,1%), занимающихся операциями с недвижимым иму-
ществом, арендой и предоставлением услуг (6,2%), в промышленности (10 %).
В малом и среднем предпринимательстве занято 5,2 тыс. человек населения 

Ростовского муниципального района.
В то же время, в сфере малого и среднего предпринимательства имеются 

нерешенные проблемы, которые характеризуются высокой степенью риска: 
финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых 
резервов, ограниченностью основных фондов, недоступностью банковского 
кредита для вновь создаваемых предприятий, низкой численностью работников 
и ограниченным числом управленческого персонала, наличием потребности в 
привлечении ресурсов в значительном объеме.
Экономика Ростовского муниципального района объективно нуждается в 

дальнейшем развитии малого и среднего предпринимательства, при этом 
приоритетными направлением развития муниципального района определено 
дальнейшее развитие предпринимательства в промышленности, сельском 
хозяйстве, туризме.
Следует отметить, что реальный экономический потенциал малого бизнеса 

далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот муни-
ципального района, а для этого необходимо оказывать поддержку субъектам 

предпринимательства. Использование программно-целевого метода, основанного 
на реализации муниципальной программы, разработанной, с учетом реального 
состояния развития субъектов предпринимательства будет способствовать 
реализации единой политики в данной сфере.
Увеличение численности субъектов предпринимательства, повышение занятости 

населения, увеличение оборота хозяйствующих субъектов предпринимательства 
и, как следствие, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
возможно за счет активизации механизмов государственной и муниципальной 
поддержки предпринимательства, в связи, с чем возникает необходимость принятия 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе до 2023 года, в рамках которой необходимо продолжить 
работу по содействию и созданию условий развития предпринимательства на 
территории муниципального района.
Основной задачей на предстоящий период станет не только поддержание сложив-

шегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, 
но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности 
их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, 
повышение статуса предпринимателя. Программно-целевой метод развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства обеспечит комплексное 
решение проблемных вопросов в предпринимательской деятельности.
Правовым основанием для принятия данной программы являются Федеральный 

закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».
Программа представляет собой комплексный план действий по совершенство-

ванию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, 
оказанию поддержки субъектам малого бизнеса. Принятие настоящей программы 
будет способствовать реализации единой политики в области поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района 

в сфере реализации МП и ожидаемые конечные результаты её реализации
Основными направлениями деятельности администрации Ростовского муници-

пального района с целью повышения эффективности деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства являются:
- совершенствование форм и способов поддержки малого и среднего пред-

принимательства;
- создание условий для активного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- внедрение современных технологий ведения бизнеса, в т.ч. с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства;
- развитие молодежного и социального предпринимательства;
- информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности. 
Основанием для разработки МП являются:
- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от 06.05.2008г. № 20-з «О развитии малого и 

среднего предпринимательства».
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- популяризация роли предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпри-

нимательскую деятельность;
- развитие системы комплексной поддержки СМиСП;
- сокращение административных ограничений и барьеров для предпринима-

тельской деятельности;
- развитие инфраструктуры поддержки СМиСП.
3. Цель и целевые показатели МП
Основной целью МП является создание условий для сохранения, развития и 

активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе.
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов её реализации, 

необходимо решение следующих задач: 
- информационная, финансовая, консультационная и организационная под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач 

осуществляется в рамках реализации мероприятий МП. Перечень и описание 
программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации МП отражены 
в разделе 5 муниципальной программы.
В рамках реализации мероприятий программы будет оказана имущественная, 

информационная и консультационная поддержка СМиСП. 
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 

Таблица №1
Целевые показатели муниципальной программы*

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателя (еже-
годно)

2021 2022 2023
1 Количество СМиСП, вовлекаемых в предпринимательскую дея-

тельность (количество консультаций) единиц 10 10 15
2 Количество публикаций, новостных сообщений единиц 150 150 150

3
Количество заседаний Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству при Главе Ростовского муни-
ципального района

единиц 2 2 2

4

Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
СМиСП, самозанятым гражданам и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки СМиСП

да/нет да да да

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы 

составляет 60,00 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы приведены в таблице № 2.

Таблица №2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реали-

зации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

- районный бюджет 60,00 20,00 20,00 20,00
- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по муниципальной программе 60,00 20,00 20,00 20,00

5. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации муници-
пальной программы
Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Объем финансирования Испол-
нитель 

меропри-
ятия**

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель: создание условий для сохранения, развития и активизации деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе.
1. Задача - информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
1.1. Целевые показатели*: 

1.1.1. Количество СМиСП, вовлекаемых в предприниматель-
скую деятельность (количество консультаций)  единиц 10 10 15 УЭ, УМИ, 

УАиГ
1.1.2 Количество публикаций, новостных сообщений единиц 150 150 150 ОСО, УЭ

1.1.3
Количество заседаний Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству при Главе 
Ростовского муниципального района 

единиц 2 2 2 УЭ

1.2 Мероприятия
1.2.1. Предоставление информации и проведение консультаций тыс. 

руб. 0,0 0,0 0,0 УЭ

1.2.2.
Организация издания информационно справочных 
материалов для повышения инвестиционной привле-
кательности района

тыс. 
руб. 20,0 20,0 20,0 УЭ

1.2.3
Реализация информационной компании о мерах поддерж-
ки в Ярославской области. Продвижение положительного 
образа предпринимательства

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 УЭ, ОСО

1.2.4
Организация проведения заседаний Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству при 
Главе Ростовского муниципального района 

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 УЭ

2.Задача: имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Целевые показатели:

2.1.1

Ведение и актуализация Перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование СМиСП, самозанятым гражданам 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки СМиСП

да/нет да да да УМИ

2.2 Мероприятия:
2.2.1 Передача муниципального имущества СМиСП во вла-

дение и (или) в пользование 
тыс. 
руб. 0,0 0,00 0,00 УМИ

2.2.2 Содействие СМиСП в поиске свободных земельных участ-
ков, необходимых для создания или/и развития бизнеса

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 УМИ, УЭ, 

УАиГ
2.2.3 Оказание содействия в подборе производственных 

помещений, для развития (создания) новых производств
тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 УАиГ, УЭ

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник отдела 

поддержки предпринимательства управления экономики администрации Ро-
стовского муниципального района) осуществляет 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 ответственный 

исполнитель муниципальной программы.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

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

граммы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки эффектив-
ности и результативности реализации муниципальной программы согласно 
приложению № 6. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;
- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе раз-

работки и реализации муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с со-

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

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в 
управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности и результативности реализации муници-

пальной программы;
- организует размещение в электронном виде информации о МП, отчетов о 

ходе реализации и финансировании программных мероприятий на официаль-
ном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6 
Соисполнитель муниципальной программы (УМИ, УАИГ):
- организует реализацию мероприятий,
- несет ответственность за достижение результатов программы;
- представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации МП.
Контроль за ходом реализации МП осуществляет куратор муниципальной 

программы совместно с Координационным советом по малому и среднему 
предпринимательству при Главе Ростовского муниципального района. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных 

мероприятий представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Участник МП (Координационный совет по малому и среднему предпринима-

тельству при Главе Ростовского муниципального района): 
- представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при 

взаимодействии с органами государственной власти на территории Ростовского 
муниципального района;
- вносит свои предложения в проекты нормативно правовых актов, затрагива-

ющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Методика оценки эффективности и результативности реализации муници-

пальной программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района.
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной програм-

мой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную 
программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

МП на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность 
(ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую 
результативность (на момент завершения МП).
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП (Rст) 
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
R = P факт / Р план x100%, где: Pфакт - фактическое значение показателя цели 

программы на конец отчетного периода; Pплан - плановое значение показателя 
цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для МП (Rст) по формуле:

, где: Ri - индекс стратегической результативности каждого це-
левого показателя МП; p - количество целевых показателей МП.

Критерии оценки стратегической результативности МП:
Значение индекса стратегической результативности МП (Rст) Стратегическая результативность МП

Rст ≥ 95% Высокорезультативная
85% < Rст < 95% Среднерезультативная 

Rст ≤ 85% Низкорезультативная 

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

,где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств 
бюджетов всех уровней на создание результатов на от-

чётный период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех 
уровней на создание результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности МП:

Значение индекса эффективности МП (Еисп) Эффективность МП
Еисп ≥ 100% высокоэффективная

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

* Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы при условии 
финансирования только за счёт средств бюджета муниципального района. 
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Официальная информация
При увеличении объема финансирования муниципальной программы за счет 
привлечения средств из областного бюджета, ожидаемые результаты МП воз-
можно увеличатся.

** Сокращения: 
УЭ - управление экономики администрации Ростовского муниципального района;
УМИ – управление муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района;

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростов-
ского муниципального района;
ОСО - отдел по связям с общественностью администрации Ростовского му-

ниципального района.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области 
№ 119 от 19.07. 2021 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское  
за 1 полугодие 2021 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское 

за 1 полугодие 2021 года согласно приложениям № 1-5 к Постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет 

об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года с пояснительной запиской в 
Муниципальной совет сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела финансов, экономики, муниципального 
имущества Ногинову О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 19.07.2021 № 119

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2021 года 

Наименование доходов 2021 год 
План, руб.

2 0 2 1  г о д 
Факт 1 полу-
годие, руб.

% 
исп.

Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00 9 313 289,82  33,6 
Налоги на прибыль, доходы 2 100 000,00 976 246,82  46,5 
Налог на доходы физических лиц 2 100 000,00 976 246,82  46,5 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 5 297 630,00 2 492 222,30  47,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 5 297 630,00 2 492 222,30  47,0 

Налоги на совокупный доход 0,00 10 507,60 0,0 
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 10 507,60 0,0 
Налоги на имущество 17 383 300,00 4 540 514,79  26,1 
Налог на имущество физических лиц 3 200 000,00 169 990,05  5,3 
Земельный налог 14 183 300,00 4 370 524,74  30,8 
Государственная пошлина 15 000,00 4 300,00  28,7 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

15 000,00 4 300,00  28,7 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 608 300,00 267 948,31  44,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского 
поселения 295 300,00 128 739,50  43,6 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельского поселения 313 000,00 139 208,81  44,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00 930 550,00  40,5 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 300 000,00 930 550,00  40,5 

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00 91 000,00 0,0 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 
поселения

0,00 91 000,00 0,0 

Безвозмездные поступления 31 300 863,00 10 674 995,01  34,1 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 300 863,00 10 674 995,01  34,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 18 359 000,00 10 181 000,00  55,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00 10 096 000,00  55,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов 170 000,00 85 000,00  50,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 314 589,00 279 806,00 2,3

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 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 462 112,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 2 625 199,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты)

49 917,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

1 369 000,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 279 806,00 279 806,00 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 477 274,00 214 189,01  44,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

477 274,00 214 189,01 44,9

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

150 000,00 0,00 0,0

Итого доходов 59 005 093,00 19 988 284,83  33,9 
Приложение № 2 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 19.07.2021 № 119

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2021 года по разделам и подразделам классификации 
бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2021 

год

Исполнено за 
1 полугодие 

2021 года

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 21 091 067,61 10 074 917,67 47,8

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 172 300,00 605 086,22 51,6

0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

11 458 484,00 5 264 354,46 45,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00 58 308,00 50,0

0111 Резервные фонды 214 467,61 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00 4 147 168,99 51,0
0200 Национальная оборона 477 274,00 214 189,01 44,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 214 189,01 44,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00 15 200,00 25,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00 15 200,00 30,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 10 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 14 456 571,97 2 077 119,36 14,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 346 654,97 2 077 119,36 14,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 264 973,39 6 518 965,66 35,7
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00 182 680,48 25,1
0502 Коммунальное хозяйство 3 550 000,00 1 395 613,11 39,3
0503 Благоустройство 13 987 973,39 4 940 672,07 35,3
0700 Образование 1 063 000,00 63 000,00 5,9
0707 Молодежная политика 1 063 000,00 63 000,00 5,9
0800 Культура, кинематография 50 000,00 25 000,00 50,0
0801 Культура 50 000,00 25 000,00 50,0
1000 Социальная политика 1 198 212,00 232 953,90 19,4
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00 199 953,90 49,2
1003 Социальное обеспечение населения 759 112,00 0,00 0,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 33 000,00 33 000,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 790 000,00 1 135 000,00 40,7
1101 Физическая культура 2 790 000,00 1 135 000,00 40,7

ИТОГО 59 451 098,97 20 356 345,60 34,2
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -446 005,97 -368 060,77 -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 19.07.2021 № 119

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2021 года (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2021 год Исполнено 
по бюджету 
за 1 полу-
годие 2021 

года

% 
исп.Всего

для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельского посе-
ления Петровское 846 47 404 798,97 477 274,00 14 447 596,53 30,5

Общегосударственные вопросы 0100 14 191 067,61 0,00 6 650 744,68 46,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1 172 300,00 0,00 605 086,22 51,6

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00 605 086,22 51,6
Глава муниципального образо-
вания 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00 605 086,22 51,6

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 900 300,00 0,00 449 842,55 50,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

129 272 000,00 0,00 155 243,67 57,1

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 11 458 484,00 0,00 5 264 354,46 45,9

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 100 000,00 65 272,00 65,3

Мероприятия по повышению эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 65 272,00 65,3

Реализация мероприятий МП 
«Развитие местного самоуправ-
ления в сп Петровское»

39.3.00.92010 100 000,00 65 272,00 65,3

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 100 000,00 0,00 65 272,00 65,3

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 358 484,00 0,00 5 199 082,46 45,8
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 296 164,00 0,00 5 149 722,46 45,6
Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

121 7 995 000,00 0,00 3 600 541,77 45,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 0,00 300,00 75,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

129 2 408 300,00 0,00 1 155 410,59 48,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 215 000,00 0,00 78 378,00 36,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 677 464,00 0,00 315 092,10 46,5

Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 36 400,00 0,00 36 400,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 36 400,00 0,00 36 400,00 100,0

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 25 920,00 0,00 12 960,00 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 25 920,00 0,00 12 960,00 0,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 116 616,00 0,00 58 308,00 50,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00 58 308,00 50,0
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 116 616,00 0,00 58 308,00 50,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 116 616,00 0,00 58 308,00 50,0

Резервные фонды 0111 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 214 467,61 0,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 214 467,61 0,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1 229 200,00 0,00 722 996,00 58,8

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00 722 996,00 58,8
Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 
находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское 
и приобретению права собствен-
ности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00 679 540,00 60,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 403 000,00 0,00 178 540,00 44,3

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 700 000,00 0,00 496 000,00 70,9

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 20 000,00 0,00 5 000,00 25,0

Членские взносы членов Ассоци-
ации малых городов и муници-
пальных образований Ярослав-
ской области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00 43 456,00 50,4

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00 43 456,00 50,4
Мероприятия по формированию 
архивных фондов поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00 214 189,01 44,9
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00 214 189,01 44,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00 214 189,01 44,9
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00 214 189,01 44,9

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 354 650,00 354 650,00 160 486,45 45,3

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 2 200,00 55,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) 
органов

129 107 100,00 107 100,00 39 978,56 37,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 11 524,00 11 524,00 11 524,00 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300 60 000,00 0,00 15 200,00 25,3

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 50 000,00 0,00 15 200,00 30,4

МП «Защита населения и терри-
тории Ростовского муниципаль-
ного района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00 15 200,00 30,4

ОЦП «Развитие региональной 
системы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00 15 200,00 30,4

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Пожар-
ная безопасность» 

10.6.00.92020  50 000,00 0,00 15 200,00 30,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 15 200,00 30,4

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной детельности

0314 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия пре-
ступности

08.0.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярослав-
ской области»

08.2.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Профилактика экстремизма и 
терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
«Формирование законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения на террито-
рии сп Петровское»

08.2.01.92210 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

ОЦП «Профилактика правонару-
шений в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функци-
онирования системы комплекс-
ного обеспечения общественно-
го порядка и общественной без-
опасности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
«О привлечении граждан и их 
объединений к участию в обе-
спечении охраны общественного 
порядка на территории сп Пе-
тровское»

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 14 456 571,97 0,00 2 077 119,36 14,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 14 346 654,97 0,00 2 077 119,36 14,5

Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 1 456 371,58 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 456 371,58 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 1 456 371,58 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 1 456 371,58 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 456 371,58 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 12 835 190,97 0,00 2 068 856,34 16,1

Ведомственная целевая про-
грамма «Сохранность регио-
нальных автомобильных дорог 
Ярославской области

24.1.00.00000 12 835 190,97 0,00 2 068 856,34 16,1

Реализация мероприятий МП 
«Дороги сельского поселения 
Петровское» 

24.1.01.92040 5 306 635,97 0,00 2 068 856,34 39,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 150 000,00 101 097,60 67,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 156 635,97 0,00 1 967 758,74 38,2

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципаль-
ного) имущества

243 2 286 823,20 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 241 731,80 0,00 0,00 0,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области»

39.0.00.00000 55 092,42 8 263,02 15,0

Формирование современной го-
родской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 55 092,42 8 263,02 15,0

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 55 092,42 8 263,02 15,0

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 55 092,42 8 263,02 15,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 55 092,42 8 263,02 15,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 0412 109 917,00 0,00 0,0

Государственная программа 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика в ЯО»

15.0.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Развитие субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства ЯО»

15.3.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

МП « Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в сп Петровское « 

15.3.00.90200 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
в Ярославской области»

25.0.00.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма департамента агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской 
области

25.5.00.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0
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Официальная информация
Обеспечение территориальной 
доступности товаров и услуг 
для сельского населения путем 
оказания государственной под-
держки

25.5.01.00000 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий по возмещению части 
затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

25.5.01.72880 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 49 917,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Мероприятия по осуществлению 
полномочий в области земель-
ных правоотношений

50.0.00.90400 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 0500 13 118 673,39 0,00 4 034 389,58 30,8

Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00 182 680,48 25,1
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 727 000,00 0,00 182 680,48 25,1

Организация и содержание жи-
лищного хозяйства 40.1.00.00000 727 000,00 0,00 182 680,48 25,1

Содержание муниципального 
жилищного фонда 40.1.01.00000 727 000,00 0,00 182 680,48 25,1

Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 450 000,00 0,00 182 680,48 40,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 450 000,00 0,00 182 680,48 40,6

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда в сп 
Петровское»

40.1.01.92050 277 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 277 000,00 0,00 0,00 0,0

 Коммунальное хозяйство 0502 850 000,00 0,00 10 672,89 1,3
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружаю-
щей среды на территории РМР»

12.1.00.00000 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Реализация мероприятий МП 
«Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов 
и мусора в сп Петровское»

12.1.00.92060 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 700 000,00 0,00 10 672,89 1,5

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами насе-
ления Ростовского муниципаль-
ного района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 11 541 673,39 0,00 3 841 036,21 33,3
Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 1 331 776,79 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 331 776,79 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 1 331 776,79 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 1 331 776,79 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 331 776,79 0,00 0,00 0,0

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
в Ярославской области»

25.0.00.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма  «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Ярославской области»

25.1.00.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Развитие отрасли растениевод-
ства 25.1.03.00000 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

25.1.03.76900 279 806,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 279 806,00 0,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в РМР 30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00 31 670,85 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на терри-
тории РМР

30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00 31 670,85 0,0

Реализация комплекса энергос-
берегающих мероприятий 30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00 31 670,85 0,0

Реализация мероприятий МП 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на территории сп Петров-
ское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00 31 670,85 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 000 000,00 0,00 31 670,85 0,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 953 958,21 0,00 90 481,01 9,5

Подпрограмма «Развитие ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской об-
ласти»

39.6.00.00000 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской об-
ласти

39.6.01.00000 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка 
местных инициатив)

39.6.01.75350 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 472 000,00 0,00 0,00 0,0

Формирование современной го-
родской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 481 958,21 0,00 90 481,01 18,8

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы “Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское”

39.7.01.00000 481 958,21 0,00 90 481,01 18,8

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы “Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское”

39.7.01.92190 481 958,21 0,00 90 481,01 18,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 481 958,21 0,00 90 481,01 18,8

Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00 3 702 751,96 47,2

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00 3 702 751,96 47,2

Организация уличного осве-
щения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00 3 593 993,01 50,6

Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Петров-
ское»

40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00 3 593 993,01 50,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 100 000,00 0,00 3 593 993,01 50,6

Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00 58 074,95 38,7

Реализация мероприятий МП 
«Строительство и благоустрой-
ство муниципальных обществен-
ных кладбищ на территории сп 
Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00 58 074,95 38,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 58 074,95 38,7

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00 0,00 0,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 400 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 400 000,00 0,00 0,00 0,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 200 000,00 0,00 50 684,00 25,3

Государственная программа 
“Комплексное развитие сель-
ских территорий в Ярославской 
области”

48.0.00.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма “Развитие сель-
ских территорий в Ярославской 
области”

48.1.00.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство сельских тер-
риторий 48.1.03.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
“Комплексное развитие сельских 
территорий сп Петровское”

48.1.03.92230 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 26 132,39 0,00 16 132,39 61,7
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 16 132,39 0,00 16 132,39 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 4 334,38 0,00 4 334,38 100,0

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 11 039,00 0,00 11 039,00 100,0

Уплата иных платежей 853 759,01 0,00 759,01 100,0
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00 0,00 0,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 10 000,00 0,00 0,0

Образование 0700 1 063 000,00 0,00 63 000,00 5,9
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 0707 1 063 000,00 0,00 63 000,00 5,9

МП “ Развитие образования в 
Ростовском муниципальном 
районе”

02.0.00.00000 166 000,00 0,00 63 000,00 38,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Реализация государ-
ственной молодежной политики 
в Ярославской области”

02.5.00.00000 166 000,00 0,00 63 000,00 38,0

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления разви-
тия молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 66 000,00 0,00 15 000,00 22,7

Организация участия молодеж-
ных общественных объединений 
и органов молодежного само-
управления в реализации госу-
дарственной молодежной поли-
тики на территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00 48 000,00 48,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 100 000,00 0,00 48 000,00 48,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 100 000,00 0,00 48 000,00 48,0

Государственная программа 
“Местное самоуправление в 
Ярославской области”

39.0.00.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Развитие ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской об-
ласти»

39.6.00.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования 
на территории Ярославской об-
ласти

39.6.01.00000 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка 
местных инициатив)

39.6.01.75350 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 897 000,00 0,00 0,00 0,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 0800 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Культура 0801 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
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 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Социальная политика 1000 1 198 212,00 0,00 232 953,90 19,4
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00 199 953,90 49,2
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 406 100,00 0,00 199 953,90 49,2

Ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка 
населения Ярославской области”

03.1.00.00000 406 100,00 0,00 199 953,90 49,2

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих сп Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00 199 953,90 49,2

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 312 406 100,00 0,00 199 953,90 49,2

Социальное обеспечение на-
селения 1003 759 112,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа 
“Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 759 112,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Сти-
мулирование развития жилищ-
ного строительства на террито-
рии Ярославской области”

05.1.00.00000 759 112,00 0,00 0,00 0,0

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

05.1.03.00000 759 112,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
“Поддержка молодых семей 
сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья”

05.1.03.92160 297 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 297 000,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.L4970 462 112,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 462 112,00 0,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 33 000,00 33 000,00 100,0

Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 33 000,00 33 000,00 100,0

Иные выплаты населению 360 33 000,00 33 000,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 790 000,00 0,00 1 135 000,00 40,7
Физическая культура 1101 2 790 000,00 0,00 1 135 000,00 40,7
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 2 790 000,00 0,00 1 135 000,00 40,7

Ведомственная целевая про-
грамма “Физическая культура и 
спорт в Ярославской области”

13.1.00.00000 2 790 000,00 0,00 1 135 000,00 40,7

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 770 000,00 0,00 1 135 000,00 41,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

611 2 770 000,00 0,00 1 135 000,00 41,0

Реализация мероприятий МП 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории сп Пе-
тровское»

13.1.01.92130 20 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 20 000,00 0,00 0,00 0,0

МУ СПП Транспортно-хозяй-
ственная служба сп Петровское 885 12 046 300,00 0,00 5 908 749,07 49,1

Другие общегосударственные 
расходы 0113 6 900 000,00 0,00 3 424 172,99 49,6

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00 3 424 172,99 49,6
Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00 3 424 172,99 49,6

Фонд оплаты труда учреждений 111 3 850 400,00 0,00 2 032 384,18 52,8
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 300,00 0,00 176,00 58,7

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 1 193 000,00 0,00 617 453,59 51,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 272 500,00 0,00 108 317,11 39,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 953 021,06 0,00 345 340,09 36,2

Закупка энергетических ресур-
сов 247 591 000,00 293 223,08 49,6

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 17 000,00 9 000,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 6 000,00 0,00 1 500,00 25,0

Уплата иных платежей 853 16 778,94 16 778,94 100,0
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00 1 384 940,22 51,3
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00 1 384 940,22 51,3

Организация и содержание ком-
мунального хозяйства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00 1 384 940,22 51,3

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00 1 384 940,22 51,3

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и обслуживание 
общественной бани в рп Пе-
тровское»

40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00 1 384 940,22 51,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 200 000,00 0,00 643 283,24 53,6
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 350 000,00 0,00 199 630,87 57,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 5 500,00 0,00 2 039,35 37,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 246 600,00 0,00 119 571,29 48,5

Закупка энергетических ресур-
сов 247 890 000,00 420 415,47 47,2

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00 1 099 635,86 45,0
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00 1 099 635,86 45,0

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00 1 099 635,86 45,0

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00 1 099 635,86 45,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00 1 099 635,86 45,0

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 462 000,00 0,00 683 852,32 46,8
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

119 441 500,00 0,00 207 352,97 47,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 534 100,00 0,00 203 730,57 38,1

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 8 700,00 0,00 4 700,00 54,0

ВСЕГО 59 451 098,97 477 274,00 20 356 345,60 34,2
Приложение № 4 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 19.07.2021 № 119

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 1 полугодие 2021 года (руб.)

Наименование 2021 год План 2021 год Факт 
1 полугодие

Источники финансирования дефицита бюджета 446 005,97 368 060,77
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 446 005,97 368 060,77

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -59 005 
093,00

-20 063 
638,73

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 59 451 098,97 20 431 699,50
Приложение № 5 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 19.07.2021 № 119

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2021 года
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

2021 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 100 000,00 65 272,00 65,3
2 МП «Пожарная безопасность» 50 000,00 15 200,00 30,4

3 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения на территории СП Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспе-
чении охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 5 306 635,97 2 068 856,34 39,0

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 537 050,63 98 744,03 18,4

7 МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в сп Петровское» 10 000,00 0,00 0,0

8 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 277 000,00 0,00 0,0

9 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 700 000,00 10 672,89 1,5

10 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петров-
ское» 2 700 000,00 1 384 940,22 51,3

11 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 100 000,00 3 593 993,01 50,6

12 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 150 000,00 58 074,95 38,7

13 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 846 300,00 1 099 635,86 38,6

14 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 200 000,00 50 684,00 25,3

15 МП «Комлексное развитие сельских территорий сп Петровское» 100 000,00 0,00 0,0

16 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп 
Петровское» 66 000,00 15 000,00 22,7

17 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Пе-
тровское» 100 000,00 48 000,00 48,0

18 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья 297 000,00 0,00 0,0

19 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории сп Петровское» 1 000 000,00 31 670,85 3,2

20 МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
сп Петровское 20 000,00 0,00 0,0

ИТОГО 21 569 986,60 8 540 744,15 39,6
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1414 Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 186 от 23.07.2021 г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого 
созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Муниципального совета Малышевой Ирины 

Александровны досрочно с 16.07.2021 года, в связи со смертью на основании п. 
1 ч.7 ст.25 Устава Сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Ростов-

ского муниципального района.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник», разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Муниципального совета Ю.В. Дмитриев.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 187 от 23.07.2021 г.
Об избрании председателя Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области четвертого созыва
В соответствии со статьей 22 Устава сельского поселения Петровское Ростов-

ского муниципального района Ярославской области и статьей 4 Регламента 
муниципального совета сельского поселения Петровское, муниципальный совет 
сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. По итогам тайного голосования избрать председателем Муниципального 

совета сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва 
депутата Шестак Галину Александровну.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель председателя Муниципального совета Ю.В. Дмитриев.
Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

№ 188 от 23.07.2021 г. 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 
области, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Законом Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по 
противодействию коррупции в Ярославской области», Уставом сельского по-
селения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Муници-

пального совета сельского поселения Петровское Ярославской области, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Приложение № 1 к настоящему решению).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета сельского посе-

ления Петровское Ярославской области от 25.03.2020г. № 125 «Об утверждении 
порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское Г.А. Шестак.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к решению Муниципального совета сельского поселения 

Петровское Ярославской области от 23.07.2021 г. № 188

Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального 
совета сельского поселения Петровское Ярославской области, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Муници-

пальным советом сельского поселения Петровское Ярославской области о 
применении к депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области, выборному должностному лицу сельского поселения 
Петровское Ярославской области, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – мера ответственности).
1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры ответствен-

ности являются поступившие в Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское Ярославской области:
- заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем 

семнадцатым части 6 статьи 112 Закона Ярославской области от 09 июля 2009 
г. № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» 
(далее – заявление Губернатора Ярославской области); 
- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявле-

нием фактов, указанных в абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – представление 
прокурора).

1.3. Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления в 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области 
заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора: 
письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление 

Губернатора Ярославской области или представление прокурора, об их содер-
жании, дате, времени и месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской 
области или представления прокурора; 
предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора 

Ярославской области или представление прокурора, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений; 
письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и 

месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области, прокурора – о 
дате, времени и месте рассмотрения представления прокурора.
2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности
2.1. Решение о применении меры ответственности принимается на ближайшем 

заседании Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области, но не позднее, чем в течение месяца со дня поступления в 
Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области 
заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора. 
2.2. Решение о применении меры ответственности принимается на основе прин-

ципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.
При определении меры ответственности за представление недостоверных и 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующие результаты 
осуществления им своих полномочий, соблюдения других ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
2.3. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в 

отношении каждого депутата, выборного должностного лица местного само-
управления на основании результатов рейтингового голосования, проведенного 
в соответствии с настоящим пунктом Порядка.
Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 
ответственности, участие в рейтинговом голосовании не принимает.
На рейтинговое голосование последовательно выносятся все меры ответ-

ственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которые могут быть применены 
в отношении конкретного депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления. Голосование за одну из мер ответственности не препятствует 
голосованию за другую (другие) меры ответственности.
По итогам рейтингового голосования выбирается мера ответственности, 

получившая наибольшее число голосов. В случае, если две и более меры от-
ветственности получили одинаковое число голосов, то осуществляется новое 
рейтинговое голосование по данным мерам ответственности.
2.4. Решение о применении меры ответственности, определенной по резуль-

татам рейтингового голосования, принимается в соответствии с регламентом 
Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской области.
Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 
ответственности, участие в голосовании за решение о применении меры от-
ветственности не принимает.
2.5. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления, к которым приме-
нена мера ответственности, оформляется решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области.
3. Заключительные положения
3.1. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, под-
тверждающим отправку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос 
о применении меры ответственности.
3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия направляется Губернатору Ярославской области 
или прокурору, инициировавшим рассмотрение вопроса о применении меры 
ответственности.
3.3. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликова-
ния правовых актов сельского поселения Петровское Ярославской области, а 
также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано 

депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления в 
судебном порядке.

№ 189 от 23.07.2021 г.
Об утверждении Положения о статусе старосты сельского населенного 
пункта сельского поселения Петровское Ярославской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах 
статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», Уста-
вом сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения Перовское 
Ярославской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о статусе старосты сельского населенного 

пункта сельского поселения Петровское Ярославской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 23.07.2021г. № 189

Положение о статусе старосты сельского населенного пункта сельского 
поселения Петровское Ярославской области
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сель-

ского поселения Петровское Ярославской области и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в сельском поселении Петровское Ярославской области, 
может назначаться староста сельского населенного пункта (далее — староста).
2. Порядок назначения старосты, срок его полномочий, полномочия и права 

старосты определены в Уставе сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Законом Ярославской области от 
20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах статуса старост сельских населенных 
пунктов в Ярославской области».
3. Оформление и выдача удостоверения старосты производится Администра-

цией сельского
поселения Петровское (далее - администрация) по образцу, утвержденному 

указом Губернатора Ярославской области.
Для получения удостоверения староста в течение 30 (тридцати) дней со дня 

назначения представляет в администрацию фотографию размером 30 х 40 мм. 
Удостоверение оформляется и вручается старосте в день обращения.
4. Староста информирует население, проживающее в соответствующем насе-

ленном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год. Информация о 
деятельности старосты должна включать в себя сведения о числе мероприятий 
(сходов, собраний, конференций граждан, заседаний Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области), в которых участвовал 
староста, количестве принятых старостой на личном приеме граждан, обращени-
ях и предложениях, направленных старостой в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления, а также сведения о 
результатах такой деятельности.
Информация о деятельности старосты размещается на информационных 

стендах, расположенных на территории соответствующего населенного пункта, 
а также направляется в администрацию для размещения на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Администрация размещает информацию о деятельности старосты в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня ее получения.
5. Старосте в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете 

сельского поселения Петровское на очередной финансовый год, производится 
возмещение следующих расходов, связанных с исполнением полномочий:
- использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
- использование средств связи;
- приобретение канцелярских товаров.
Предельный размер возмещения составляет 1 000 (одна тысяча) рублей в год. 

Неиспользованный размер возмещения на следующий период не переходит.
5.1. Для получения возмещения староста не позднее 15 числа, следующего 

за отчетным месяцем, представляет в администрацию письменное заявление 
в свободной форме и документы, подтверждающие понесенные расходы 
(проездные билеты, кассовые, товарные чеки, квитанции и другие документы).
В течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления заявления старосты ад-

министрация рассматривает представленные документы, принимает решение 
о возмещении расходов или об отказе в возмещении расходов и информирует 
старосту о принятом решении в письменной форме.
Решение об отказе в возмещении принимается в следующих случаях:
- представленные документы не подтверждают понесенные старостой расходы;
- понесенные расходы не подлежат возмещению в соответствии с настоящим 

Положением;
- превышен предельный размер возмещения в текущем периоде;
- не соблюден установленный настоящим Положением срок для подачи за-

явления.
5.2. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения о возмещении 

расходов администрацией производится возмещение расходов старосте путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации 
(реквизиты такого счета должны быть указаны в письменном заявлении о 
получении возмещения), либо выплаты наличных денежных средств (староста 
должен обратиться в администрацию лично). 

№ 190 от 23.07.2021 г.
О внесении изменений в Порядок назначения и проведения собраний 
граждан на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области, утвержденный решением Муниципального совета сельского 
поселения Петровское Ярославской области от 17.02.2021г. № 170
В целях исправления технической ошибки, допущенной в нумерации пунктов 

раздела 3 Порядка назначения и проведения собраний граждан на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области, утвержденного реше-
нием Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 
области от 17.02.2021г. № 170, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, Му-
ниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской области  
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок назначения и проведения собраний граждан на территории 

сельского поселения Петровское Ярославской области, утвержденный реше-
нием Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 
области от 17.02.2021г. № 170 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. В разделе 3 Порядка упорядочить нумерацию пунктов изложив их в порядке 

возрастания с пункта 3.1 по пункт 3.8.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 191 от 23.07.2021 г.
О внесении изменений в Порядок определения территории, части 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области, 
предназначенной для реализации инициативных проектов, 
утвержденный решением Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области от 17.02.2021г. № 171
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения Петровское 
Ярославской области РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок определения территории, части территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области, предназначенной для реализации 
инициативных проектов, утвержденный решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 17.02.2021г. № 171 
(далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: «2.6. О 

принятом решении инициатору проекта сообщается в письменном виде с обо-
снованием (в случае отказа) принятого решения в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня принятия данного решения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
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Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня 
четвертого созыва
№ 17 от 22.07. 2021 г 
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 10.12.2020 г. № 29 О бюджете сельского поселения Ишня  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского 

поселения Ишня № 29 от 10.12.2020 года «О бюджете сельского поселения 
Ишня на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 

год в сумме 35 162 939,28 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в 

сумме 40 345 498,26 рублей;
3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 5 182 558,98 рублей».
1.2. Абзац 1пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. Абзац 1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюд-

жетом поселения из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 22 591 
419,28 рублей».
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.
Приложение 1 к решению МС от 22.07.2021 г. № 17

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 521 520
налоговые доходы 11 766 260

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 053 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 053 000
000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 4 097 260

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 4 097 260

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 610 000

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

1 867 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 240 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 503 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 000

845 1 08 04020 01 0000 110

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

1 000

неналоговые доходы 755 260
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

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

725 000

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 260

845 1 14 02053 10 0000 440

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

30 260

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 641 419,28
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 22 591 419,28

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 13 308 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 13 185 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 123 000

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

238 636

845 2 02 20041 10 0000 150

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

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 269 569

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 3 225 721

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 362 432,28

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

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 50 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50 000

всего по бюджету поселения 35 162 939,28
Приложение 2 к решению МС от 22.07.2021 г. № 17

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 
2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления 

государствен-
ных полно-

мочий
0100 Общегосударственные вопросы 13051366 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихи-
сполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

5721576

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0
0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового надзора 86664
0111 Резервные фонды 99 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6120197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 11121270,46
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11020270,46
0412 другие вопросы в области национальной экономики 101000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12757185,8
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 12040995,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 166 233,00
0801 Культура 159 402
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 831,00
1000 Социальная политика 671 072,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 519 072,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1384235
1101 Физическая культура 1134235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 40345498,26 238636
ВСЕГО 40345498,26 238636
дефицит (- ), профицит(+_) -5 182 558,98

Приложение 3 к решению МС от 22.07.2021 г. № 17

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 519 072,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 519 072,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 52 436,70
Иные межбюджетные трансферты 540 197 066,30
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 173 200,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 6,06
Иные межбюджетные трансферты 540 173 193,94
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской об-
ласти в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 96 369,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,24
Иные межбюджетные трансферты 540 96 365,76
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 619 941,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 619 941,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 395 681,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 395 681,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 395 681,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 156 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 156 260,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на 
территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в на-
селённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 1 384 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 66 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории сельского поселения Ишня» 15.0.00.00000 1 000,00

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, развития и 
активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Ишня

15.1.00.00000 1 000,00

Информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 15.1.01.00000 1 000,00

Реализация мероприятий, направленных на создание условий для сохранения, 
развития и активизации деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Ишня

15.1.01.94230 1 000,00

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

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

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной 
службы 21 1 02 94180 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском 
поселении Ишня» 24 0 00 00000 10 215 953,46

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 215 953,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 215 953,46
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 301 892,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 301 892,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 8 715 610,52
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 8 715 610,52

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 904 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 904 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 85 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 5 626 610,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 928 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 687 721,52
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 509 761,28
Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 1 00 00000 509 761,28
Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 509 761,28
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 L5760 487 761,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 487 761,28
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 94220 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14 364 425,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 609 736,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 331 189,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 99 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5 774 469,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 194 737,00

Иные межбюджетные трансферты 540 194 737,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муници-
пальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00
Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные 
комиссариаты 50 0 00 51180 238 636,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 40 345 498,26

Приложение 4 к решению МС от 22.07.2021 г. № 17

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021г.
в т.ч на 

исп. госуд.
полномочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 325 528,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 1023929
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 5 721 576

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5609736
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 4 223 347
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 331 189
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000
МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 60000
Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000
 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

50.0.00.04210 51 840

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664
 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

50.0.00.04210 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 99000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 99000
Резервные средства 870 99000
Другие общегосударственные вопросы 0113 345 728,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600
Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 101 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00
Реализация мероприятий, направленных на создание 
условий для сохранения, развития и активизации 
деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском поселении Ишня

15.1.01.94230 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 000,00
Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 716 190
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Официальная информация
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть 
в Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

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

Повышение эффективности и результативности 
муниципальных служащих 21.1.01.00000 30000

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

Молодежная политика 0707 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 166233,00
Культура 0801 159 402,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

50 0 00 04210 49 402,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49 402,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 831,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

50 0 00 04210 6 831,00

Иные межбюджетные трансферты 540 6 831,00
Социальная политика 1000 671 072,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 519 072,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 519 072,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05 1 01 L4970 173 200,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 6,06
Иные межбюджетные трансферты 540 173 193,94
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 05 1 01 L4970 96 369,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 3,24
Иные межбюджетные трансферты 540 96 365,76
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 52 436,70
Иные межбюджетные трансферты 540 197 066,30
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 384 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 384 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 134 235,00

Организация , проведение и участие в физкультур-
но- оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

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

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 937 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 66 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физиче-
ской культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 29 635 735,26
Другие общегосударственные вопросы 0113 5774469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 5774469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности» на территории сельского по-
селения Ишня

10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы»Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 020 270,46
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 215 953,46

Муниципальнная программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 215 953,46

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

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

24.1.01.94110 4 301 892,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 240 4 301 892,46

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

06 0 00 00000 804 317,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 736 317,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 736 317,00

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 12 040 995,80
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 8 715 610,52

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 8 715 610,52

уличное освещение 39.1.01.94170 2904000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2904000,00

озеленение 39.1.02.94170 85000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 85000

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 5 626 610,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 928 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3687721,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10000,00
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 815 624,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00
Реализация мероприятий по обустройству мест мас-
сового отдыха населения 06 1 01 94210 156 260,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 156 260,00
Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00
Муниципальная программа « Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 509 761,28
Общепрограммные расходы муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня»

48.1.00.0000 509 761,28

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 509 761,28
Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 48 1 01 L5760 487 761,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 487 761,28
Реализация мероприятий по благоустройству сель-
ских территорий 48.1.01.94220 22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 22 000,00
итого 40 345 498,26 238636

Приложение 5 к решению МС от 22.07.2021 г. № 17

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 5182558,98
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 35 162 939,28
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 40 345 498,26

Итого источников внутреннего финансирования -5182558,98

№ 18 от 22. 07.2021 г. 
О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии сельского 
поселения Ишня, утвержденное решением Муниципального совета 
сельского поселения Ишня от 02.11.2011 № 96
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о ревизионной комиссии сельского поселения Ишня, 

утвержденное решением муниципального совета сельского поселения Ишня 
от 02.11.2011 № 96 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства,»;
1.2. Дополнить часть 2 статьи 6 пунктом 4 следующего содержания:
«4) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи»;
1.3. Статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Председатель, заместитель председателя и члены контрольно-счетного 

органа сельского поселения Ишня не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации»;
1.4. Статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Председатель, заместитель председателя и члены контрольно-счетного 

органа сельского поселения Ишня, а также лица, претендующие на замещение 
указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке установленными нормативными 
правовым актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами»;
1.5. Пункт 3 части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства»;
1.6. Пункт 6 части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2-4 статьи 6 на-

стоящего Положения»;
1.7. Часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Достижения установленного законом Ярославской области, решением Думы 

Ростовского муниципального района в соответствии с федеральным законом 
предельного возраста пребывания в должности».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев. 

№ 19 от 22.07.2021 г. 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении Ишня, 

утвержденное решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 
30.03.2017 № 9 следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 3.6. пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе,»;
1.2. Подпункт 3.7. пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации»,»;
1.3. Подпункт 11.9. пункта 11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«11.9. сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работода-

телю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.4. Пункт 11 раздела 3 дополнить подпунктом 11.9.1. следующего содержания:
«11.9.1. сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работо-

дателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретение гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;»;
1.5. Подпункт 1.2. пункта 1 раздела 5 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01 

июля 2021 года.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 20 от 22.07.2021 г. 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
муниципального совета сельского поселения Ишня, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ярославской области от 09 июля 2009 г. № 40-з «О мерах по противо-
действию коррупции в Ярославской области», Уставом сельского поселения 
Ишня, а также в целях формирования единых подходов к применению законо-
дательства о противодействии коррупции РФ, муниципальный совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ: 
1.Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату муници-

пального совета сельского поселения Ишня, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (приложение).
2.Решение муниципального совета сельского поселения Ишня от 23.01.2020 

№ 2 «Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности. 
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
УТВЕРЖДЕН решением Муниципального совета  

сельского поселения Ишня от 22.07.2021г. № 20

ПОРЯДОК принятия решения о применении к депутату муниципального 
совета сельского поселения Ишня, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения муниципального 

совета сельского поселения Ишня о применении к депутату муниципального 
совета сельского поселения Ишня, выборному должностному лицу сельского 
поселения Ишня, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным, мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – мера ответственности).
1.2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении меры ответственности 

являются поступившие в муниципальный совет сельского поселения Ишня:
- заявление Губернатора Ярославской области, предусмотренное абзацем 

семнадцатым части 6 статьи 112 Закона Ярославской области от 09 июля 2009 
г. № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области» 
(далее – заявление Губернатора Ярославской области); 
- представление прокурора об устранении нарушений закона в связи с выявлением 

фактов, указанных в абзаце первом части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – представление прокурора).
1.3. Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня в срок 

не более 5 рабочих дней с момента поступления в муниципальный совет 
сельского поселения Ишня заявления Губернатора Ярославской области или 
представления прокурора: 
письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление 

Губернатора Ярославской области или представление прокурора, об их содер-
жании, дате, времени и месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской 
области или представления прокурора; 
предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление Губернатора 

Ярославской области или представление прокурора, дать письменные пояснения 
по существу выявленных нарушений; 
письменно уведомляет Губернатора Ярославской области о дате, времени и 

месте рассмотрения заявления Губернатора Ярославской области, прокурора – о 
дате, времени и месте рассмотрения представления прокурора.
2. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности
2.1. Решение о применении меры ответственности принимается на ближайшем 

заседании муниципального совета сельского поселения Ишня, но не позднее, 
чем в течение месяца со дня поступления в муниципальный совет сельского 
поселения Ишня заявления Губернатора Ярославской области или представ-
ления прокурора. 
2.2. Решение о применении меры ответственности принимается на основе прин-

ципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.
При определении меры ответственности за представление недостоверных и 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, учитываются характер совершенного нарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующие результаты 
осуществления им своих полномочий, соблюдения других ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
2.3. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в 

отношении каждого депутата, выборного должностного лица местного само-
управления на основании результатов рейтингового голосования, проведенного 
в соответствии с настоящим пунктом Порядка.
Депутат муниципального совета сельского поселения Ишня, в отношении 

которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 



«Ростовский вестник»
№ 57 (16220)
27 июля 2021

Отдел новостей: 6-33-31

1717

Продолжение. Начало на странице 16

Официальная информация

Продолжение на странице 18

в рейтинговом голосовании не принимает.
На рейтинговое голосование последовательно выносятся все меры ответ-

ственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», которые могут быть применены 
в отношении конкретного депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления. Голосование за одну из мер ответственности не препятствует 
голосованию за другую (другие) меры ответственности.
По итогам рейтингового голосования выбирается мера ответственности, 

получившая наибольшее число голосов. В случае, если две и более меры от-
ветственности получили одинаковое число голосов, то осуществляется новое 
рейтинговое голосование по данным мерам ответственности.
2.4. Решение о применении меры ответственности, определенной по резуль-

татам рейтингового голосования, принимается в соответствии с регламентом 
муниципального совета сельского поселения Ишня.
Депутат муниципального совета сельского поселения Ишня, в отношении 

которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие 
в голосовании за решение о применении меры ответственности не принимает.
2.5. Решение о применении меры ответственности в отношении депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления, к которым приме-
нена мера ответственности, оформляется решением муниципального совета 
сельского поселения Ишня.
3. Заключительные положения
3.1. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, под-
тверждающим отправку, лицу, в отношении которого рассматривался вопрос 
о применении меры ответственности.
3.2. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия направляется Губернатору Ярославской области 
или прокурору, инициировавшим рассмотрение вопроса о применении меры 
ответственности.
3.3. Решение о применении меры ответственности подлежит опубликованию 

в порядке, предусмотренном для официального опубликования правовых 
актов сельского поселения Ишня, а также размещению на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Ишня в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3.4. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано 

депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления в 
судебном порядке.

№ 21 от 22.07.2021 г. 
Об утверждении Положения о статусе старосты  
сельского населенного пункта сельского поселения Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах 
статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о статусе старосты сельского населенного пункта 
сельского поселения Ишня.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к решению Муниципального совета  

сельского поселения Ишня от 22.07.2021 г. № 21

Положение о статусе старосты  
сельского населенного пункта сельского поселения
Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского 

поселения Ишня и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском 
поселении Ишня, может назначаться староста сельского населенного пункта 
(далее - староста).
2. Порядок назначения старосты, срок его полномочий, полномочия и права 

старосты определены в Уставе сельского поселения Ишня в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Ярославской 
области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах статуса старост сельских 
населенных пунктов в Ярославской области».
3. Оформление и выдача удостоверения старосты производится администрацией 

сельского поселения Ишня (далее - администрация) по образцу, утвержденному 
указом Губернатора Ярославской области.
Для получения удостоверения староста в течение двух рабочих дней со дня 

назначения представляет в администрацию фотографию размером 30 х 40 мм. 
Удостоверение оформляется и вручается старосте в день обращения.
4. Староста информирует население, проживающее в соответствующем на-

селенном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год.
Информация о деятельности старосты должна включать в себя сведения 

о числе мероприятий (сходов, собраний, конференций граждан, заседаний 
муниципального совета сельского поселения Ишня), в которых участвовал старо-
ста, количестве принятых старостой на личном приеме граждан, обращениях 
и предложениях, направленных старостой в органы государственной власти 
Ярославской области и органы местного самоуправления, а также сведения о 
результатах такой деятельности.
Информация о деятельности старосты размещается на информационных 

стендах, расположенных на территории соответствующего населенного пункта, 
а также направляется в администрацию для размещения на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Администрация размещает информацию о деятельности старосты в течение 

двух рабочих дней со дня ее получения.
5. Старосте в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете 

сельского поселения Ишня на очередной финансовый год, производится воз-
мещение следующих расходов, связанных с исполнением полномочий:
- использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
- использование средств связи;
- приобретение канцелярских товаров.
Предельный размер возмещения составляет 1000 рублей в год.

Неиспользованный размер возмещения на следующий период не переходит.
5.1. Для получения возмещения староста не позднее 30 дней с момента рас-

ходования средств направляет в адрес Главы сельского поселения Ишня пись-
менное заявление в свободной форме о компенсации расходов и документы, 
подтверждающие понесенные расходы (проездные билеты, кассовые, товарные 
чеки, квитанции и другие документы).
В течение 5 дней со дня поступления заявления старосты Администрация 

рассматривает представленные документы, принимает решение о возмещении 
расходов или об отказе в возмещении расходов и информирует старосту о 
принятом решении в письменной форме.
Решение об отказе в возмещении принимается в следующих случаях:
- представленные документы не подтверждают понесенные старостой расходы;
- понесенные расходы не подлежат возмещению в соответствии с настоящим 

Положением;
- превышен предельный размер возмещения в текущем периоде;
- не соблюден установленный настоящим Положением срок для подачи заявления.
5.2. В течение 5 дней со дня принятия решения о возмещении расходов Адми-

нистрацией производится возмещение расходов старосте путем перечисления 
денежных средств на счет, открытый в кредитной организации (реквизиты такого 
счета должны быть указаны в письменном заявлении о получении возмещения).

№ 22 от 22.07.2021 г. 
Об установлении размера стоимости движимого имущества, акций, 
долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества либо иного не относящегося к недвижимости 
имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества 
сельского поселения Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 
2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня  
РЕШИЛ:
1. Установить размер стоимости движимого имущества либо иного не относя-

щегося к недвижимости имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципальных унитарных и казенных предприятий, 
муниципальных учреждений и подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества сельского поселения Ишня, равным 10 тысячам рублей и свыше.
2. Установить размер стоимости движимого имущества либо иного не относя-

щегося к недвижимости имущества муниципальной казны сельского поселения 
Ишня, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества, принадлежащие сельскому поселению Ишня, 
учитываются в реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Ишня независимо от стоимости.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 151 от 23 июля 2021 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово 
за 1 полугодие 2021 года
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово в течение 1 полу-

годия 2021 года осуществлялось в соответствии с решением Муниципального 
совета от 10.12.2020 г. № 29 «О бюджете сельского поселения Семибратово на 
очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы».
Общий объём доходов бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года 

исполнен в сумме 21 597 208,59 или 33,4 % к уточнённому годовому плану.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения исполнен в сумме 

22633713,25 рублей или 32,8 % к уточнённому годовому плану.
Дефицит бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года составил 

1036504,66 рублей.
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация 

сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово 

за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему 
Постановлению.
2. Финансово-экономическому отделу направить отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения за 1 полугодие 2021 года с пояснительной запиской в 
Муниципальный совет сельского поселения Семибратово.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-

местителя главы по финансам и экономике Ким М.С.
4. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению от 23.07.2021 № 151

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово 
за 1 полугодие 2021 года в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2021
Исполнение 
30.06.2021 % исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 595 000 10 727 320 35,1%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 553 000 9 040 393 32,8%

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 985 000 1 038 902 52,3%
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 985 000 1038902,48 52,3%

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 4 679 000 2 159 048 46,1%

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

4 679 000 2159047,56 46,1%

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 000 89 148 594,3%
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000 89147,89 594,3%
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20 844 000 5 748 345,50 27,6%

182 1 06 01030 10 0000 110

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

2 876 000 261327,58 9,1%

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 968 000 5 487 017,92 30,5%

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

10 000 000 1872527,04 18,7%

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7 968 000 3614490,88 45,4%

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30 000 4950 16,5%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 042 000 1 686 926,32 55,5%

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

1 242 000 688 885,81 55,5%

000 1 11 05000 00 0000 120

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

592 000 253 776,35 42,9%

848 1 11 05035 10 0000 120

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

592 000 253776,35 42,9%

848 1 11 09045 10 0000 120

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

650 000 435109,46 66,9%

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 800 000 877 195 48,7%

848 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

1 800 000 877195 48,7%

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120845,51 0,0%

000 11602020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

10500 0,0%

000 11610123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

110345,51 0,0%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 135 219,28 10 869 888,84 31,8%

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 34 135 219,28 10 869 888,84 31,8%

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 16 777 000 8 388 000 50,0%

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 16 621 000 8 310 000 50,0%

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

156 000 78 000 50,0%

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 16595357,00 1983825,52 12,0%

848 2 02 20041 10 0000 150

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

7223070,00 1016179,84 14,1%

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

577 643 0 0,0%

848 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

6 241 450 967 646 15,5%

 848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 553 194 0 0,0%

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 477 274 243 744 51,1%

848 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

477 274 243 744 51,1%

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 285 588,28 254 318,89 89,1%

848 2 02 40014 00 0000 150

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

285 588,28 254 318,89 89,1%

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными посту-
плениями 64 730 219,28 21 597 208,59 33,4%

Приложение 2 к постановлению от 23.07.2021 № 151

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ 
за 1 полугодие 2021 год

Функциональная 
классификация рас-

ходов Наименование расхода План Факт с на-
чала года % исп.

ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 177 823,00 647 152,11 54,9%

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 177 823,00 647 152,11 54,9%
0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 904 609,00 511 602,64 56,6%

0102 5000093010 129

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

273 214,00 135 549,47 49,6%

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТ-
НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

9 751 967,40 3 226 036,88 33,1%

0104 5000000020 Центральный аппарат 2 790,40 1 395,20 50,0%

0104 5000000020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 2 143,16 1 071,58 50,0%

0104 5000000020 129

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

647,24 323,62 50,0%

0104 5000093020 Центральный аппарат 9 547 805,00 3 149 875,68 33,0%
0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 6 676 500,00 2 419 312,92 36,2%

0104 5000093020 129

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

2 006 660,00 577 976,90 28,8%

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 534 579,00 127 460,00 23,8%

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 230 000,00 25 125,86 10,9%
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 100 066,00 0,0%

0104 5000093030

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

201 372,00 74 766,00 37,1%

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 201 372,00 74 766,00 37,1%
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 211 177,48 0,0%
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 211 177,48 0,0%
0111 5000093040 870 Резервные средства 211 177,48 0,0%
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 107 702,07 3 756 273,73 46,3%
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 88 822,52 77 922,52 87,7%

0113 5000093040 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

88 822,52 77 922,52 87,7%

0113 5000093050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

250 000,00 109 159,99 43,7%

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 000,00 18 500,00 92,5%
0113 5000093050 247 Закупка энергетических ресурсов 230 000,00 90 659,99 39,4%
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 337 500,00 179 865,13 53,3%
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 179 865,13 60,0%

0113 5000093060 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

37 500,00 0,0%

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обе-
спечению хозяйственного обслуживания 7 431 379,55 3 389 326,09 45,6%

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 859 156,68 1 690 140,39 43,8%
0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 2 400,00 2 400,00 100,0%

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

1 156 443,32 461 875,50 39,9%

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 322 000,00 185 332,26 57,6%

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 808 876,51 311 687,48 38,5%
0113 5000093070 247 Закупка энергетических ресурсов 1 137 503,04 699 474,65 61,5%

0113 5000093070 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причи-
ненного вреда

15 000,00 13 032,81 86,9%

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 110 000,00 16 699,00 15,2%

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 20 000,00 8 684,00 43,4%
0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-

ГОТОВКА 477 274,00 243 744,43 51,1%

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 477 274,00 243 744,43 51,1%

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 355 050,00 186 661,63 52,6%

0203 5000051180 129

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

107 224,00 56 371,80 52,6%

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15 000,00 711,00 4,7%

0310
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

250 000,00 78 936,72 31,6%

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 250 000,00 78 936,72 31,6%

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250 000,00 78 936,72 31,6%

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 31 746,99 23,3%

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности граждан на водных объектах 136 200,00 31 746,99 23,3%

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 31 746,99 23,3%
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 16 489 855,28 2 604 770,52 15,8%
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 223 070,00 1 016 179,84 14,1%
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 223 070,00 1 016 179,84 14,1%
0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 383 629,36 66 132,98 17,2%
0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 383 629,36 66 132,98 17,2%

0409 2410193440
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них

250 000,00 0,0%

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250 000,00 0,0%
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0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них 3 348 273,92 1 522 457,70 45,5%

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 348 273,92 1 522 457,70 45,5%

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству 5 284 882,00 0,0%

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 284 882,00 0,0%

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 92 494,00 0,0%

0412 2500072880

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

83 194,00 0,0%

0412 2500072880 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

83 194,00 0,0%

0412 2500093880 Возмещение расходов по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты 9 300,00 0,0%

0412 2500093880 811

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

9 300,00 0,0%

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 993 129,00 739 380,75 37,1%

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 660 600,00 131 369,21 19,9%

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 560 600,00 131 369,21 23,4%
0501 4510193110 247 Закупка энергетических ресурсов 100 000,00 0,0%

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 1 260 929,00 608 011,54 48,2%

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 260 929,00 608 011,54 48,2%

0501 4610109602

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

71 600,00 0,0%

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

71 600,00 0,0%

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 799 821,88 895 266,07 49,7%
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 517 024,00 642 342,38 42,3%
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 325 696,00 180 803,50 55,5%

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

97 454,00 38 334,44 39,3%

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 11 000,00 0,0%

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 567 574,00 160 203,57 28,2%
0502 4510293120 247 Закупка энергетических ресурсов 480 300,00 250 924,43 52,2%

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 34 928,56 12 005,00 34,4%

0502 4510293120 853 Уплата иных платежей 71,44 71,44 100,0%

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем 
нецентрализованного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев)

282 797,88 252 923,69 89,4%

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 282 797,88 252 923,69 89,4%
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 375 147,50 8 648 167,60 42,4%
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 9 010 849,00 3 967 845,25 44,0%
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 510 849,00 546 140,40 36,1%
0503 4510393130 247 Закупка энергетических ресурсов 7 500 000,00 3 421 704,85 45,6%
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 250 008,50 0,0%
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 250 008,50 0,0%
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 400 000,00 153 893,48 38,5%
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00 153 893,48 38,5%

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов и мусора 320 000,00 71 731,49 22,4%

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 320 000,00 71 731,49 22,4%
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 390 000,00 86 861,00 22,3%
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 390 000,00 86 861,00 22,3%

0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных 
пунктов 5 963 045,00 2 702 434,65 45,3%

0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 307 147,00 1 608 211,04 48,6%

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 15 500,00 15 100,00 97,4%

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

989 698,00 428 153,05 43,3%

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 609 700,00 650 970,56 40,4%
0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 41 000,00 0,0%
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 2 049 700,00 646 827,33 31,6%
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 049 700,00 563 991,33 53,7%

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 1 000 000,00 82 836,00 8,3%

0503 451F255550 Субсидия на формирование современной город-
ской среды 1 991 545,00 1 018 574,40 51,1%

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 991 545,00 1 018 574,40 51,1%
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 472 135,00 92 625,40 19,6%

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 472 135,00 92 625,40 19,6%

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 472 135,00 92 625,40 19,6%
0801 КУЛЬТУРА 37 865,00 37 865,00 100,0%

0801 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 37 865,00 37 865,00 100,0%

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 37 865,00 37 865,00 100,0%
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 476 834,00 201 867,05 42,3%

1001 5000093090
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих, со-
циальные гарантии

476 834,00 201 867,05 42,3%

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 476 834,00 201 867,05 42,3%
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1 043 243,00 0,0%

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья 1 043 243,00 0,0%

1003 05103L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 043 243,00 0,0%
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 6 121 600,00 1 429 880,00 23,4%

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

2 470 000,00 0,0%

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 470 000,00 0,0%

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском по-
селении Семибратово 1 164 800,00 4 880,00 0,4%

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 164 800,00 4 880,00 0,4%

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 2 486 800,00 1 425 000,00 57,3%

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

2 486 800,00 1 425 000,00 57,3%

ИТОГО 69 014 268,61 22 633 713,25 32,8%
Приложение 3 к постановлению от 23.07.2021 № 151

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 1 полугодие 2021 года

Код 
по 

ФКР
Наименование расхода План Факт с на-

чала года % исп.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 248 669,95 7 629 462,72 39,6%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 1 177 823,00 647 152,11 54,9%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

9 751 967,40 3 226 036,88 33,1%

0111 Резервные фонды 211 177,48 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 107 702,07 3 756 273,73 46,3%
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 477 274,00 243 744,43 51,1%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 243 744,43 51,1%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 386 200,00 110 683,71 28,7%

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 250 000,00 78 936,72 31,6%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 136 200,00 31 746,99 23,3%

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 582 349,28 2 604 770,52 15,7%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 489 855,28 2 604 770,52 15,8%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 92 494,00 0,0%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 168 098,38 10 282 814,42 42,5%
0501 Жилищное хозяйство 1 993 129,00 739 380,75 37,1%
0502 Коммунальное хозяйство 1 799 821,88 895 266,07 49,7%
0503 Благоустройство 20 375 147,50 8 648 167,60 42,4%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 472 135,00 92 625,40 19,6%
0707 Молодежная политика 472 135,00 92 625,40 19,6%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37 865,00 37 865,00 100,0%
0801 Культура 37 865,00 37 865,00 100,0%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 520 077,00 201 867,05 13,3%
1001 Пенсионное обеспечение 476 834,00 201 867,05 42,3%
1003 Социальное обеспечение населения 1 043 243,00 0,0%
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 121 600,00 1 429 880,00 23,4%
1102 Массовый спорт 6 121 600,00 1 429 880,00 23,4%

ИТОГО 69 014 268,61 22 633 713,25 32,8%
Приложение 4 к постановлению от 23.07.2021 № 151

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 1 полугодие 2021 года

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 
2021 г.

Испол-
нено на 

01.07.2021
%

Программные расходы 48528682,78 14305715,36 29,5%
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сельского поселения 
Семибратово «

13.1.00.00000 6121600,00 1429880,00 23,4%

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

13.1.01.75350 2470000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2470000,00 0 0,0%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 1164800,00 4880,00 0,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1164800,00 4880 0,4%

Развитие физической культуры и спорта по месту жи-
тельства и отдыха населения 13.1.02.93320 2486800,00 1425000,00 57,3%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2486800,00 1425000 57,3%
Муниципальная программа «Поддержка молодых се-
мей сельского поселения Семибратово в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.00000 1043233,00 0,00 0,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 1043233,00 0,00 0,0%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 1043233,00 0 0,0%

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 510000,00 130490,40 25,6%
Формирование и развитие социально-значимых ценно-
стей, патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 510000,00 130490,40 25,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 472135,00 92625,4 19,6%

Иные межбюджетные трансферты 540 37865,00 37865,00 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных пере-
ходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 16489855,28 2604770,52 15,8%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00 14,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7223070,00 1016179,84 14,1%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных до-
рог общего пользования и искусственных сооружений 
на них

24.1.01.93440 250000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 0 0,0%

Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог 24.1.01. 92440 383629,36 66132,98 17,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 383629,36 66132,98 17,2%

Содержание сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 3348273,92 1522457,70 45,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3348273,92 1522457,7 45,5%

Субсидия на формирование современной городской сре-
ды в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 5284882,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 5284882,00 0 0,0%

Муниципальная программа « Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах сельского поселения Семибратово «

10.6.00.00000 386200,00 110683,71 28,7%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 31746,99 23,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 101200,00 31746,99 31,4%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 250000,00 78936,72 31,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 78936,72 31,6%

Муниципальная программа «Поддержка потребительско-
го рынка в сельском поселении Семибратово 25.0.00.00000 92494,00 0,00 0,0%

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в отда-
ленные сельские населенные пункты

25.0.00.72880 83194,00 0 0,0%

Поддержка потребительского рынка 25.0.00.92880 9300,00 0 0,0%
Муниципальная программа «Содержание объектов бла-
гоустройства, жилищного и коммунального хозяйства 
сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23813700,50 10029890,73 42,1%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1921529,00 739380,75 38,5%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 660600,00 131369,21 19,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 660600,00 131369,21 19,9%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 45.1.01.96010 1260929,00 608011,54 48,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1260929,00 608011,54 48,2%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1517024,00 642342,38 42,3%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 423150,00 219137,94 51,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1058874,00 411128 38,8%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 12076,44 34,5%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9260857,50 3967845,25 42,8%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 9010849,00 3967845,25 44,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 9010849,00 3967845,25 44,0%

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 250008,50 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250008,50 0 0,0%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 400000,00 153893,48 38,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 400000,00 153893,48 38,5%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000 10714290,00 4526428,87 42,2%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150 320000,00 71731,49 22,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 320000,00 71731,49 22,4%

Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 390000,00 86861,00 22,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 390000,00 86861 22,3%

Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5963045,00 2702434,65 45,3%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00 2051464,09 47,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1609700,00 650970,56 40,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 0 0,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 2049700,00 646827,33 31,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1049700,00 563991,33 53,7%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1000000,00 82836 8,3%
Субсидия на формирование современной городской 
среды 45.1.F2.55550 1991545,00 1018574,40 51,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1991545,00 1018574,4 51,1%

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

46.1.00.00000 71600,00 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 71600,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной ) собственности 400 71600,00 0 0,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 20485575,83 8327997,89 40,7%
Центральный аппарат 50.0.00.00020 2790,40 1395,20 50,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 2790,40 1395,2 50,0%

Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1177823 647152,11 54,9%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1177823 647152,11 54,9%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 9547805 3149875,68 33,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 8683160,00 2997289,82 34,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 764579,00 152585,86 20,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100066 0 0,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 201372 74766 37,1%

Иные межбюджетные трансферты 540 201372 74766 37,1%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 77922,52 26,0%
Резервные средства 870 211177,48 0 0,0%
Исполнение судебных актов 830 88822,52 77922,52 87,7%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

50.0.00.93050 250000,00 109159,99 43,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 250000,00 109159,99 43,7%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 337500 179865,13 53,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000 179865,13 60,0%

Исполнение судебных актов 830 37500 0 0,0%
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 7431379,55 3389326,09 45,6%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5018000 2154415,89 42,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2268379,55 1196494,39 52,7%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145000 38415,81 26,5%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих, социальные га-
рантии

50.0.00.93090 476834 201867,05 42,3%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 476834,00 201867,05 42,3%
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецен-
трализованного холодного водоснабжения (шахтных 
колодцев)

50.0.00.80630 282797,88 252923,69 89,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 282797,88 252923,69 89,4%
Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 477274 243744,43 51,1%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 462274 243033,43 52,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15000 711 4,7%
Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 69014258,61 22633713,25 32,8%

Приложение 5 к постановлению от 23.07.2021 № 151

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 1 полугодие 2021 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 64 700 557,78 22 061 866,73
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 69 014 268,61 23 098 371,39

Итого источников внутреннего финансирования -4 313 710,83 -1 036 504,66

Извещение 
о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости
Администрация сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 

района информирует о проведении работ по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости и обеспечению внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о них. Речь идет об объектах 
недвижимого имущества и земельных участках, права на которые возникли до 
31 января 1998 года, но сведения о них не внесены в ЕГРН.
Целью данной работы является повышение степени защиты прав собствен-

ности граждан и организаций. Регистрация прав собственности на объекты 
недвижимости защитит вас от юридических проблем при совершении сделок 
купли-продажи с объектами недвижимости либо передаче их по наследству. 
Кроме того, наличие в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах необходима 
для получения разрешений на строительство на земельных участках зданий и 
сооружений либо кредитов под залог объекта недвижимости. 
Работы проводятся в отношении ранее учтенных объектов недвижимости, со-

держащихся в Перечнях, опубликованных на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района адрес 
сайта- http://semibratovoadm.ru/.
Извещаем, что сведения о подлежащих выявлению правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости, в том числе документы, подтверждающие 
права на ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть представлены в 
сельского поселения Семибратово правообладателями таких объектов недви-
жимости (их уполномоченными представителями) либо иными лицами, права 
и законные интересы которых могут быть затронуты в связи с выявлением 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Кроме того, любое заинтересованное лицо может предоставить сведения 

о почтовом адресе и адресе электронной почты для связи с ними в связи с 
проведением мероприятий, указанных в настоящем извещении. При предостав-
лении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе 
электронной почты для связи с ними в Администрацию сельского поселения 
Семибратово одновременно должны быть представлены реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном порядке.
Указанные сведения можно предоставить лично либо направить почтой в адрес 

администрации сельского поселения Семибратово почтовый адрес 152101 
Ярославская область Ростовский район рп Семибратово ул.Павлова д.14.
Проекты решений о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости будут направляться в адрес выявленного лица, а также публико-
ваться на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района http://semibratovoadm.ru/. В случае, если 
в течение 45 дней не поступит возражений относительно сведений о правооб-
ладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, 
такое решение будет принято и направлено в Росреестр.
Кроме того, как и прежде у собственников объектов недвижимости остается 

возможность самостоятельного обращения за государственной регистрацией 
ранее возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Дополнительно сообщаем, что начиная с 01.01.2021 при обращении представи-

теля органа местного самоуправления за государственной регистрацией права 
собственности гражданина, возникшего до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998), на земельные участки 
и расположенные на нем объекты недвижимости, уплачивать государственную 
пошлину не требуется.
Телефон для справок: 8-48-(536)-53-2-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Захаров А.Е., рег. № 13353 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС кадастрового инженера 063-
189-657 85, является членом А СРО «Кадастровые инженеры» (№ в Гос. реестре СРО 002 
от 28.02.2013 г.) квалификационный аттестат №76-11-211, e-mail: zaharov102@rambler.
ru, тел.: 8-902-330-40-31, почтовый адрес: 150033, г. Ярославль, ул. Батова, д. 26, кв. 5, 
выполняет кадастровые работы по выделу земельного участка в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на земельный участок с обозначением 76:13:000000:185:ЗУ1, 
адрес: Ярославская обл., р-н Ростовский, Угодичский с.о. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Горохова София Александровна, адрес: 
610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Труда, д. 40, кв. 97, тел. 8-920-653-21-21. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 64, оф. 22, 26 августа 2021 г. в 14.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 
9:00 до 16:00 по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т , д. 64, оф. 22. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 26 августа 2021 г. по адресу: г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д. 64, оф. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом 
квартале 76:13:021301. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРП). реклама 1095

ИЗВЕЩЕНИЕ. Кадастровый инженер Захаров А.Е., рег. № 13353 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС кадастрового инженера 063-
189-657 85, является членом А СРО «Кадастровые инженеры» (№ в Гос. реестре СРО 002 
от 28.02.2013 г.) квалификационный аттестат №76-11-211, e-mail: zaharov102@rambler.
ru, тел.: 8-902-330-40-31, почтовый адрес: 150033, г. Ярославль, ул. Батова, д. 26, кв. 5, 
выполняет кадастровые работы по выделу земельного участка в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на земельный участок с обозначением 76:13:000000:185:ЗУ1, 
адрес: Ярославская обл., р-н Ростовский, Угодичский с.о. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Добрева Елена Дмитриевна, адрес: 
Ярославская обл., Ростовский р-н, с. Угодичи, ул. Кабацкая, д. 2, тел. 8-920-653-21-21. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т , д. 64, оф. 22, 26 августа 2021 г. в 
14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 
9:00 до 16:00 по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т , д. 64, оф. 22. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 26 августа 2021 г. по адресу: г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д. 64, оф. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в кадастровом 
квартале 76:13:021301. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРП). реклама 1096
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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

 – Папа, откуда я взялся? – 
спросил маленький Вова, 

залезая к родителям на диван.
– Из мамы, – автоматически ответил 
папа, потом опомнился и с ужасом 
стал ждать уточняющих вопросов.
– А мама откуда взялась?
– Из Воронежа, – облегчённо вы-
дохнул папа.
– А Воронеж откуда взялся?
– Воронеж? Странный вопрос… А! 
Вспомнил! Его же архитектор на-
рисовал. Дяденька такой. По этому 
рисунку Воронеж и построили.
Вову этот факт очень заинтересовал.
– А меня, прежде чем я из мамы 
появился, тоже дяденька рисовал?
Мама засмеялась, а папа возмутился.
– Какой ещё дяденька?! Тебя я 
рисовал! Понятно?
– Ага… - Вова задумался. – Зачем 
ты мне веснушки нарисовал?
– А мне дети с веснушками нравят-
ся, – выкрутился папа. – Весело же.
– Не очень… – насупился сын. – И 
уши мне большие зачем? Меня из-за 
это лопоухим дразнят.
– У папы, когда он тебе уши рисовал, 
рука дрогнула, – улыбнулась мама. 
– Он, вообще, у нас плохо рисует.
– Да что ты?! – опять возмутился 
папа. – Могла бы и поправить мой 
рисуночек!
– Да, – согласился Коля. – Мама, 
ты почему мне не нарисовала 

другие уши?
– Ну, если честно, и у меня с рисо-
ванием в школе было не очень, – 
призналась мама.
Вова тяжело вздохнул.
– Да ты не переживай, – отец взъе-
рошил сыну волосы. – У меня тоже 
в детстве уши были как у слона. А 
потом, ничего, прошло.
– Да я не про это…
Вова внимательно посмотрел на 
маму, потом на папу, потом слез 
с дивана и серьёзно так сказал:
– Когда сестрёнку мне рисовать 
будете, постарайтесь ничего не 
испортить. Девочка ведь красивой 
должна быть...

 Сели ужинать. 4-летний 
Вовочка просит положить 

кусочек мяса, дедуля предлагает 
ему ещё укропа и петрушки, но 
Вова отказывается. Бабуля тоже 
попросила положить мяса, дедуля 
и ей предлагает зелень, и бабуля 
отказывается. Дед возмущается:
– Это же витамины!
Вовочка:
– Дедуля, вот ты и ешь свои вита-
мины, а мы с бабулей хищники.

 3-летняя Машенька:
– Мама, поставь мне, по-

жалуйста, тот мультик, где жираф 
поет жалобную песенку. Я хочу 
немного поплакать.

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: Стрекоза. Амрита. Крыша. Лампада. Ехидна. Кочан. Патронташ. Жгут. Гримёр. Абазинка. 

Бар. Реал. Село. Сити. Гора. Шпана. Адур. Акинак. Работа. Атака. Ульва. Табурет. Нектар. Атос. Фараон. При-
клад. Дзот. Коала. Сидр. Пимы. Ефимок. Батат. Токсин. Колба. Ива. Алашань. Ринит. Вертел. Заезд. Ату.

По вертикали: Этна. Агрегат. Алиготе. Метр. Локатор. Темп. Риторика. Адресат. Атом. Анабиоз. Филе. Корд. 
Нёбо. Номинал. Астра. Шкура. Гак. Лета. Показ. Рикша. Сальто. Икона. Блин. Спам. Лье. Чашечка. Таран. Маха. 
Ерик. Бард. Инжир. Абак. Кола. Диод. Гнездо. Тула. Тина. Наука. Утка. Алфавит. Фаза. Талара. Руда. Тату.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Закуска из курицы под маринадом 
После маринования сухое волокнистое мясо куриной грудки становится мягким, сочным и очень вкусным.
СОСТАВ: 1 куриная грудка (500 г), 1 
небольшая луковица. МАРИНАД: 2 ст. 
ложки растительного масла, 40-50 г 
соуса терияки, 0,5 ч. ложки сахара, 2/3 
ч. ложки соли, 3 ч. ложки лимонного 
сока или яблочного/винного уксуса, 2 ч. 
ложки с горками зерновой горчицы, 
чёрный перец, красный острый перец.

 Куриную грудку отварить в солёной воде до 
готовности. Вынуть, завернуть в п/э плёнку и 
оставить до остывания. 

 Маринад. В миску положить все составляю-
щие для маринада, хорошо взбить ложкой. 

 Приготовление закуски. Лук нарезать тон-
кими полукольцами, залить кипятком на 5 
секунд и промыть холодной водой, чтобы 

остановить прогрев. Воду тщательно слить. 
С куриной грудки снять кожу и удалить кости. 
Получившиеся два филе аккуратно нарезать 
поперёк волокон ломтиками толщиной 1,5-2 
см. Дно контейнера смазать небольшим ко-
личеством соуса и плотно уложить ломтики 
курицы. Остальной маринад смешать с лу-
ком и покрыть этой смесью весь ряд курицы. 
Продолжить выкладывать куриные дольки 
рядами, промазывая их маринадом с луком. 
Сверху должен быть слой маринада. Закрыть 
контейнер крышкой и убрать в холодильник 
как минимум на 3 часа, а лучше на ночь. При 
подаче к закуске желательно подать свежие 
огурцы или помидоры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

 – Кто таки поставил свой 
красный «Ламборджини» 

на входе? Ни зайти, ни выйти! Я 
спрашиваю, чей он? 
– И чего ты орёшь, Моня? Он же твой! 
– Знаю, просто, может, кто в Одессе 
ещё не в курсе!

 Возвращается мужик из 
командировки, заглядывает 

в шкаф и кричит: 
– Сколько тебе говорить, нет её 
тут, развёлся я!

 – А тебе что, Яша, никто таки 
не говорил, что женщин надо 

добиваться и завоёвывать? 
– Ой, Сарочка, я уже знаю эту схему, 
она как финансовая пирамида... 

 Приходят три медведя до-
мой. Папа-медведь смотрит 

на свою пустую тарелку и кричит: 
– Кто ел из моей большой тарелки, 
и всё съел? 
Сынок-медведь смотрит на свою 
пустую тарелку и плачет: 
– Кто ел из моей маленькой тарелки, 
и всё съел? 
А мама-медведица говорит: 
– Вот чего вы кричите? Я же ещё 
и готовить не начинала!

 Муж, придя с работы, спра-
шивает у жены: 

– Ну, как дела, моя радость? 
– Все хорошо, дорогой! Борщ 
сварила, котлет нажарила! Окна 
протёрла, бельё перестирала. 
Вот сижу, носки вяжу. А завтра, 
если снова забудешь заплатить за 
интернет, я тебя прибью!

 – Ну как наш Фимочка? 
– Очень одарённый мальчик! 

Его так хвалят в художественной 
школе. Прошло всего три часа, а он 
уже сделал копию со знаменитой 
картины Малевича!

 В последнее время в русском 
языке стало модным употреб-

лять слово «уик-энд» вместо «вы-
ходные», «ланч» вместо «обед» и 
«блогер» вместо «безработный»...

 Опытная мать советует дочери: 
– Представь себе, что это 

чужой ребёнок. А как воспитывать 
чужих детей, знают все!

 – Ой, подруга, три года я не 
имела понятия, где и чем 

мой муж занимается по вечерам! 
А вчера вернулась пораньше –  
а он дома!

 �Всероссийская перепись населения

Редкие и массовые:  
на каких языках говорят россияне?
Население России знает более 
170 языков. На втором месте 
по владению после русского – 
английский. Но насколько 
хорошо жители страны знают 
национальные языки? И как 
перепись населения поможет 
их сохранить? 

Единственный источник све-
дений о национальном составе 
и используемых языках в нашей 
стране – Всероссийская перепись 
населения. Один из главных ее 
принципов – самоопределение 
человека. Во время переписи на-
селения в соответствии с Консти-
туцией РФ каждый участник может 
по самоопределению назвать свою 
национальность, а также родной и 
другие языки, которыми владеет. 

При переписи 2010 года русский 
язык родным назвали 85,73% на-
селения, а владение им указали 
137,5 млн человек (99,4% из числа 
ответивших на вопрос о владении 
языком). В первую десятку языков, 
которыми владеет население России, 
также вошли: английский (7,57 млн 
человек), татарский (4,28 млн), 
немецкий (2,07 млн), чеченский 
(1,35 млн), башкирский (1,15 млн), 
украинский (1,13 млн), чувашский 
(1,04 млн), аварский (715 тыс.) и 
армянский (661 тыс.).

Самый редкий в России язык – 
югский, входящий в енисейскую 
семью языков. Владеет им, по данным 
последней переписи, только один 
житель страны. До 1960-х годов 
югский язык рассматривался как 
сымский диалект кетского языка. 
Уже в советские годы он считался 
практически исчезнувшим, исполь-
зовали его редкие жители окрест-
ностей г. Енисейска и верховья Кети 
(правого притока Оби). Сохранился 
ли югский в языках общения 
местных жителей и каковы шансы 
на его восстановление – покажет 
предстоящая перепись населения. 

В десятку самых редких языков 
народов России также входят: 
юитский (4 носителя), сиреникский 
(5), орочский (8), керекский (10), 
алюторский (25), энецкий (43), 
чулымско-тюркский (44), алеутский 
(45) и язык уйльта (47). 

Сопоставление этих цифр с 
численностью этносов по данным 
переписи позволяет экспертам 
оценить возможности сохранения и 
развития таких языков, разработать 
программы их поддержки – в этом 
заключается одна из задач переписи 
населения. К примеру, в 2010 году 
насчитывалось 596 представителей 
этноса орочи и 482 алеута, а свой 
национальный язык из них знало 3 
и 19 человек соответственно. 

Чукотским языком в нашей 
стране на данный момент владеет 
почти каждый третий чукча (4563 
из 15908), эскимосским –каждый 
четвертый эскимос (456 из 1738), 
корякским – почти каждый пятый 
коряк (1460 из 7953). Зато вепсский 
язык знает почти каждый второй 
вепс (2362 из 5936), а абазинский 
язык – подавляющее большинство 
абазинов (34699 из 43341).

Эксперты видят несколько 
причин такого различия в знании 
национальных языков.

«Во-первых, многие националь-
ные языки еще недавно не имели 
учебников, букварей и переда-
вались только устно. С развитием 
письменности, а этот процесс про-
должается, знания повышаются. 
Недавно, например, свой букварь 
и учебники появились у народа 
уйльта на Сахалине. Во-вторых, 
многое определяет среда обитания: 
национальный состав населения. 
Очень часто русский язык является 
единственным средством межнаци-
онального общения в местности, 
регионе. Например, в Дагестане, 
где проживает много народнос-
тей», – отмечает главный научный 

сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН, председатель 
комиссии по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений Общественной палаты 
России Владимир Зорин.

По его мнению, многое зависит 
и от престижности знания родного 
языка, которая сейчас повышается 
в регионах. 

«Два года назад в стране прошла 
большая дискуссия по изучению и 
преподаванию национальных языков. 
Изменены программы обучения, а 
вопросы знания родных языков стали 
приоритетными в стратегии реализа-
ции государственной национальной 
политики. Как результат, в 2012 году 
преподавалось 85 языков народов 
России, теперь – 105. Но поддержка 
национальных языков – процесс 
обоюдный. Должен быть и большой 
интерес со стороны самих народов, 
прежде всего родителей, которые 
инициируют изучение языков в 
школах», – подчеркивает эксперт. 

Последнее особенно важно при 
сохранении редких языков, носи-
телей которых остались единицы, 
уверен Владимир Зорин. 

«В мире ежегодно исчезает 
несколько сотен языков. Это про-
цесс всеобщий. Но политика на-
шего государства направлена на 
сохранение и развитие языкового 
многообразия. И Всероссийская 
перепись населения позволит 
проводитьее более выверенно и 
эффективно», – отмечает эксперт.

Самые высокие показатели 
владения языком своей нацио-
нальности, по данным последней 
переписи, среди русских (99,8%), 
чеченцев (93,1%), кабардинцев и 
якутов (по 85%). 

Всероссийская перепись населе-
ния, которая пройдет в октябре 2021 
года, позволит собрать новые уни-
кальные сведения о национальном со-
ставе страны и используемых языках.

 �Экология

Контроль за пожароопасной 
ситуацией на торфяниках
В связи с аномальными погодными 
условиями на территории 
Ярославской области усилен 
мониторинг за участками 
лесного фонда, где проводились 
торфоразработки. 

Работа осуществляется как 
путем наземного патрулирования 
сотрудниками лесной охраны, так 
и с помощью специальных камер, 
установленных на вышках сотовой 
связи. Информация с видеокамер 
поступает в региональную диспет-
черскую службу и отслеживается в 
круглосуточном режиме.

– Охрана лесов от пожаров – 
важное направление реализации 
федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Эко-
логия». В условиях пожароопасного 
сезона огромное значение имеет 
постоянный мониторинг ситуации 
в лесах, а также мероприятия, нап-
равленные на предупреждение и 
предотвращение пожаров в зеленой 
зоне, – отметил заместитель пред-
седателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – Под особым 
и постоянным контролем находятся 
торфяники, так как на этих участках 
может происходить самовозгора-
ние. В этом сезоне на территории 
лесного фонда было зафиксировано 
и оперативно ликвидировано 6 воз-
гораний, три из них на торфяниках. 

В Ярославской области находится 
407 участков торфоразработок общей 
площадью более 150 тысяч гектаров. 
По мнению специалистов, возгорания 
на этих участках особенно опасны 
и сложны в плане локализации и 
тушения пожара, поэтому данные 
участки лесного фонда мониторятся 
в круглосуточном режиме с исполь-
зованием 8 видеокамер, установ-
ленных в Ростовском, Некоузском, 
Большесельском, Рыбинском районах 
и городском округе Переславль-За-
лесский. Также для усиления мони-
торинга пожароопасной обстановки 
используются 7 беспилотников, 
которые позволяют получать 
информацию по пожароопасной 
ситуации в труднодоступных местах.

– Новая спецтехника и оборудо-
вание стали большим подспорьем 
не только в проведении противо-
пожарных мероприятий и тушении 
лесных пожаров, но и в мониторинге 
пожароопасной обстановки в целом. 
Новые мотовездеходы позволяют 
патрулировать труднодоступные 
участки, где обычный автомобиль не 
проедет, а беспилотники позволяют 
осуществлять мониторинг ситуации 
с воздуха, охватывая значительные 
площади, – рассказал директор ре-
гионального департамента лесного 
хозяйства Николай Савельев. 
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