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2 Операция «Снегоход-2021»

Фотоэтюд.

МФЦ предоставляет государственные услуги ФНС России
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области 
информирует, что в региональной сети МФЦ оказывается 
15 государственных услуг ФНС России.
Через МФЦ могут быть направлены следующие документы:
• заявление на получение налоговой льготы по транс-
портному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц;
• уведомление о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц;
• уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;
• заявление о гибели или уничтожении объекта налогообло-
жения по налогу на имущество физических лиц;
• заявление о гибели или уничтожению объекта налого-
обложения по транспортному налогу;
• заявление о постановке на учет в налоговом органе;
• сообщение о наличии объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами 

налогообложения;
• запрос о предоставлении акта совместной сверки;
• запрос о выдаче справки о состоянии расчетов с бюджетом;
• заявление на предоставление выписки из Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков (в части предоставле-
ния по запросам физических и юридических лиц выписок из 
указанного реестра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну);
• документы, предоставляемые для государственной ре-
гистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;
• предоставление заинтересованным лицам сведений, со-
держащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
• предоставление сведений и документов, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа).

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

«Военный радист»

Военно-спортивная радиоигра «Военный радист», 
разработанная Союзом радиолюбителей России, 
прошла 23 января на стадионе «Спартак» (Ростов).

В игре, организованной специалистами ГЦМС, принимали 
участие воспитанники ВСПК «Витязь» (рук. А.Н. Фрязимов). 
Техническое обеспечение мероприятия поддерживал спор-
тивно-технический радиоклуб «R3MAI» (рук. И.Н. Трусов).

Десять команд в двух возрастных категориях соревновались 
в передаче радиограмм на время и минимальное количество 

ошибок, сборке радиоконструктора типа «Лего», расшиф-
ровке сообщения кодом Морзе, разборке и сборке автомата 
Калашникова, стрельбе из винтовки на точность и поиске 
радиопередатчика «противника» с помощью приемника-
радиопеленгатора.

В результате упорной борьбы первые места в своих воз-
растных категориях заняли команды в составе Анатолия Нах-
шунова, Богдана Москвина (младшие), Кристины Чупиной, 
Алены Баранцевой, Дарьи Житковой (старшие).

МАУ ГЦМС.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Ярославские студенты 
рассчитывают на зарплату 
в 25 тысяч рублей
Самые популярные 
профессиональные 
сферы среди студентов-
ярославцев – «Наука, 
образование» 
и «Спортивные клубы, 
фитнес, салоны красоты», 
по 11% резюме здесь 
принадлежат учащимся 
вузов и ссузов. 

Такой вывод сделали аналитики 
hh.ru, российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников, изу-
чив более 8 тысяч резюме студентов 
из Ярославской области.

На втором месте – «Искусство, 
развлечения, масс-медиа», в этой 
сфере студентам принадлежат 9% 
резюме, на третьем – «Маркетинг, 
реклама, PR» (8%). Реже всего 
резюме студентов можно встретить 
в профессиональных сферах «Транс-
порт, логистика», «Безопасность» 
и «Закупки» (всего по 2%).

81% ярославских студентов 
ищут работу с полной занятостью, 
также в 39% резюме указано, что 

они рассматривают частичную за-
нятость. По 7% студентов отмечают, 
что готовы к стажировке или вре-
менному трудоустройству, 1% ищут 
варианты волонтерства. При этом 
предпочтительный график работы – 
это полный день (в 75% резюме 
студентов указан этот вариант). 
Гибким графиком интересуются 
42%, сменным – 31%, удаленной 
работой – 24%. 

Средняя ожидаемая заработная 
плата, которая указана в резюме 
студентов, в Ярославской области 
составляет 25 тысяч рублей (это на 
5 тысяч рублей ниже, чем ожидания 
всех соискателей региона в целом). 

Любопытно, что студенты ведут 
себя на рынке труда активнее боль-
шинства: так, хотя бы раз самостоя-
тельно откликались на вакансию 45% 
студентов-ярославцев, а в общем 
доля таких соискателей – лишь 
40%. Кроме того, в среднем один 
студент самостоятельно откликается 
на 14 вакансий в год, в то время 
как в целом типичный соискатель 
из Ярославской области делает  
13 откликов.

 �Прокуратура информирует

Пытался сбыть психотропные вещества
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в Ростовском 
районном суде поддержано 
государственное обвинение 
в отношении 27-летнего жителя 
Санкт-Петербурга, который 
в составе группы лиц совершил 
на территории Ростовского МР 
попытку сбыть психотропные 
вещества в особо крупном 
размере.

В апреле 2020 года житель 
Санкт-Петербурга в составе группы 
с использованием сети интернет 

получил из тайника психотропное 
вещество, с целью его последующей 
расфасовки и сбыта на территории 
Ярославской, Московской, Ива-
новской, Костромской областей за 
денежное вознаграждение путем 
оборудования тайников на указанных 
организатором местах.

Получив психотропное вещест во в 
особо крупном размере и расфасовав 
его в свертки, мужчина направился 
по запланированному маршруту 
с целью организации тайников с 
психотропным веществом, где и 

был задержан сотрудниками ФСБ.
Приговором Ростовского рай-

онного суда мужчина был признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

С учетом позиции государствен-
ного обвинителя мужчине оконча-
тельно назначено наказание в виде 
7 лет 3 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.

Предлагали купить дипломы
По заявлению Ростовского 
межрайонного прокурора 
суд признал запрещенной 
к распространению информацию 
о продаже дипломов учебных 
заведений о высшем военном 
образовании.

Ростовский районный суд удов-
летворил административное исковое 
заявление Ростовского межрайонного 
прокурора о признании информации, 
размещенной в сети интернет, за-
прещенной к распространению на 
территории Российской Федерации.

Поводом к обращению в суд 
послужили результаты проверки, 
в ходе которой установлено, что 
на одном из сайтов в сети интернет 
размещено предложение о продаже 
дипломов об окончании высших 
военных образовательных учебных 
заведений государственного образца.

Предложение о покупке дипло-
мов военных учебных заведений 
установленного образца нарушает 
требования законодательства об 

образовании, поскольку позволяет 
получить указанные документы без 
выполнения обязанностей по освое-
нию образовательных программ, в 
том числе несовершеннолетними, 
чем также нарушаются права лиц, 
добросовестно освоивших образова-
тельную программу. Также покупка 
данных документов может повлечь 
их последующее предоставление в 
Вооруженные силы РФ кандидатом 
на должности военнослужащих, 
повлияет на увеличение затрат 
времени и ресурсов для подготовки 
военнослужащих непосредственно в 
Вооруженных силах РФ, что влечет 
снижение уровня готовности под-
разделений Вооруженных сил РФ к 
борьбе с терроризмом и нарушение 
требований законодательства в 
указанной сфере.

Кроме того, за незаконное при-
обретение или сбыт официальных 
документов, предоставляющих 
права или освобождающих от обя-
занностей, установлена уголовная 

ответственность по ст. 324 УК РФ, 
а за подделку удостоверения или 
иного официального документа в 
целях его использования либо сбыт 
такого документа – по ст. 327 УК РФ.

В свою очередь, согласно ст. 4 
закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» 
использование средств массовой 
информации в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний не 
допускается.

Решение суда направлено в 
Роскомнадзор РФ для включения 
доменного имени сайта в единый 
реестр запрещенной информации.

Межрайонной прокуратурой вы-
явлено еще 17 сайтов, содержащих 
подобную информацию, из них 16 
удовлетворено, 1 находится на 
стадии рассмотрения.

Работа на данном направлении 
межрайонной прокуратурой про-
должается.

Межрайонный прокурор советник 
юстиции Я.В. Беланов.

 �Налоговая инспекция информирует

Применение 
контрольно-кассовой 
техники в сфере 
общественного питания
Межрайонная ИФНС 
России №2 по Ярославской 
области информирует 
о проведении ФНС России 
отраслевого проекта 
«Общественное питание» 
в отношении субъектов 
предпринимательской 
деятельности, 
оказывающих услуги 
общественного питания, 

Его целью является побуждение 
применения ими в установлен-
ных законодательством случаях 
контрольно-кассовой техники и 
создание равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса. 

В рамках отраслевого проекта 
территориальными органами ФНС 
России выявляются организации 
и предприниматели сферы обще-
ственного питания, которые нару-
шают требования законодательства 
Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники.

В соответствии с п.1, п.2 ст. 1.2 
Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» организации и 
индивидуальные предприниматели 
обязаны применять контрольно-
кассовую технику, включенную 
в реестр и при расчете выдавать 
кассовый чек или бланк строгой 

отчетности на бумажном носителе, 
а в случае если до момента расчета 
покупатель (клиент) предоста-
вил номер телефона или адрес 
электронной почты, то кассовый 
чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить покупателю 
в электронной форме.

Обращаем внимание, что срок 
моратория на проведение проверок 
соблюдения законодательства о 
применении ККТ, установленный 
приказом ФНС России от 20.03.2020 
№ ЕД-7-2/181@ «О принятии в 
рамках осуществления контроля и 
надзора неотложных мер в целях 
предупреждения возникновения и 
распространения коронавирусной 
инфекции» (с учетом изменений), 
истек 31.12.2020.

В этой связи налоговыми орга-
нами с начала 2021 года возобнов-
лены проверки за соблюдением 
требований законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники.

За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
применении ККТ предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафов на должностных 
лиц в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения ККТ, 
но не менее 10 тысяч рублей, и на 
юридических лиц от 3/4 до полной 
суммы расчета без применения ККТ, 
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 
ст. 14.5 КоАП).

 �Рейды

Более 30 нарушений выявлено 
в рамках профилактической 
операции «Снегоход-2021»
Во второй половине января 
в рамках профилактической 
операции «Снегоход-2021» 
рейды прошли в акватории 
Рыбинского водохранилища, 
на Волге и Которосли. 

Специалисты региональной 
инспекции административно-тех-
нического надзора совместно с 
сотрудниками УМВД, ГИМС МЧС РФ, 
а также Северного ЛУ МВД России 
на транспорте проверили более 100 
единиц внедорожной мототранс-
портной техники. Зафиксировано 
более 30 нарушений.

– Главная задача – выявить 
незарегистрированные снегоходы, 
а также факты их эксплуатации 
без прохождения обязатель-
ного техосмотра или лицами, 
не имеющими разрешительных 
документов, – пояснил и. о. на-
чальника региональной инспекции 
административно-технического 
надзора Дмитрий Бурцев. – С на-
чала профилактической операции 
«Снегоход-2021» в этом году уже 
зафиксировано и пресечено более 
пятидесяти нарушений. Виновные 
привлечены к административной 

ответственности.
Внедорожные мототранспорт-

ные средства должны быть за-
регистрированы в установленном 
порядке и проходить ежегодный 
технический осмотр. Лица, управ-
ляющие ими, обязаны иметь удосто-
верения тракториста-машиниста с 
открытой категорией AI. 

Рейды в рамках операции 
«Снегоход-2021» будут проходить 
в течение всего периода активной 
эксплуатации зимней внедорожной 
мототехники.

СПРАВКА
На территории Ярославской об-

ласти зарегистрировано более 4000 
единиц внедорожной мототехники, 
из которых почти 3000 – снегоходы. 
Более чем 17 тысяч лиц имеют дей-
ствующие удостоверения, дающие 
право управления снегоходами и 
мотовездеходами.

В 2020 году было проверено 278 
транспортных средств, 57 лиц прив-
лечены к административной от-
ветственности. Сумма наложенных 
штрафов – более 50 тысяч рублей.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная выплата из средств МСК
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что право 
на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала имеют 
семьи, в которых второй ребенок 
родился, начиная с января 2018 
года, а среднедушевой доход не 
превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
за II квартал предыдущего года. 

Выплату семьи могут получать до 
исполнения ребенку 3-х лет. Подать 
заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время 
в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. Важно помнить, что если 
подать заявление в первые шесть 
месяцев после рождения ребенка, 
выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после 
шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Заявление о получении еже-
месячной выплаты можно подать 
через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России, а также 
обратившись в МФЦ или террито-
риальный орган ПФР.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается:
• при достижении ребенком воз-
раста трех лет;
• в случае переезда гражданина, 
получающего выплату, на постоянное 
место жительства в другой регион РФ;
• в случае отказа от получения 
выплаты;
• в случае смерти ребенка, с рож-
дением (усыновлением) которого 
возникло право на получение этой 
выплаты;
• в случае смерти гражданина, 
получающего выплату, объявления 
его умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, лишения 
его родительских прав;

• в случае использования средств 
материнского (семейного) капитала 
в полном объеме.

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, до марта 2021 года не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить доходы и продлить 
получение средств. Федеральным 
законом № 345-ФЗ от 27.10.2020 
увеличен период беззаявительного 
продления ежемесячной выплаты из 
материнского капитала. Если срок 
выплаты истекает в связи с дости-
жением ребенком возраста одного 
года или двух лет, то обращаться в 
ПФР таким семьям не нужно: акт 
согласия на продление выплаты 
будет оформлен специалистом ПФР 
дистанционно, по телефону.

Ранее автоматический порядок 
продления ежемесячной выплаты 
действовал с 1 апреля по 1 октября 
2020 года.

Об индексации страховых пенсий
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает, что с 1 января 2021 года 
страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы 
на 6,3%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 
2020 года. 

Размер фиксированной вып-
латы и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых 
складывается страховая пенсия, 

после индексации составят 6044,48 
руб. и 98,86 руб. соответственно.

При этом у каждого пенсионера 
прибавка индивидуальна и зависит 
от размера получаемой пенсии. 

Напоминаем, что страховые 
пенсии в январе повышены в со-
ответствии с введенным в 2019 
году механизмом индексации 
сверх прожиточного минимума. Он 
обес печивает прибавку к выплатам 
даже в том случае, если пенсионеру 

установлена социальная доплата. 
Сначала доходы пенсионера, вклю-
чающие пенсию и другие выплаты, 
доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе, а затем к этой сумме 
устанавливается прибавка по итогам 
индексации. Таким образом, все 
неработающие пенсионеры, кому 
положена индексация, гарантиро-
ванно получили повышение выплат 
в январе.

Получатели федеральной социальной 
доплаты к пенсии, сообщайте в ПФР 
о трудоустройстве!
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что право 
на федеральную социальную 
доплату к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, 
чье материальное обеспечение 
не достигает величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установленной 
в субъекте РФ. 

Прожиточный минимум пен-
сионера в Ярославской области 
на 2021 год утвержден в размере 
9231 рубль.

Обязательным условием, опре-
деляющим право на получение со-
циальной доплаты к пенсии, является 
отсутствие трудовой деятельности. 
Выплата федеральной социальной 
доплаты на период выполнения 
трудовой деятельности приостанав-
ливается. Пенсионеры, являющиеся 
получателями федеральной социаль-

ной доплаты к пенсии, уведомлены 
о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о поступлении 
на работу и (или) выполнении 
иной деятельности, в период 
осуществления которой они под-
лежат обязательному пенсионному 
страхованию. Однако участились 
случаи несвоевременного сообще-
ния гражданами о поступлении на 
работу или сокрытие данного факта. 
Специалисты Пенсионного фонда 
проводят проверку граждан на факт 
осуществления трудовой деятель-
ности, что приводит к постановке на 
учет большего количества переплат 
по федеральной социальной допла-
те. Излишне выплаченные суммы 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии в период выполнения 
гражданами трудовой деятельности 
подлежат восстановлению, в том 

числе в судебном порядке.
Таким образом, граждане, являю-

щиеся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии, 
должны своевременно (в том же 
месяце, когда были устроены на 
работу) сообщать в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
о трудоустройстве.

Управление ПФР напоминает 
о необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации о поступлении на 
работу и (или) выполнении иной 
деятельности, в период осущест-
вления которой граждане подле-
жат обязательному пенсионному 
страхованию, о наступлении других 
обстоятельств, влекущих изменение 
размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии или прекращение 
ее выплаты.

О пособии на погребение
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что размер 
социального пособия на погребение, 
которое выплачивается 
родственникам умершего 
неработавшего пенсионера, 
составляет 6124,86 руб.

Социальное пособие на погребе-
ние из средств Пенсионного фонда 
выплачивается только за умерших 
неработающих пенсионеров. Для его 
получения лица, взявшие на себя 
организацию похорон, должны об-
ратиться в управление Пенсионного 
фонда, в котором умерший получал 
пенсию, не позднее шести месяцев 
со дня смерти. Размер социального 
пособия на погребение определяется 

на день обращения.
При обращении за выплатой при 

себе необходимо иметь:
• документ, удостоверяющий лич-
ность;
• справку о смерти, выданную 
органами ЗАГСа;
• документ, подтверждающий факт 
отсутствия работы пенсионера на 
день смерти.

Если умерший получатель ра-
ботал, то пособие на погребение 
выплачивается за счет ФСС России 
по месту работы пенсионера.

Если умерший не работал и не 
был пенсионером, то за получением 
пособия нужно обращаться в органы 
социальной защиты.

Также члены семьи умершего 
пенсионера могут обратиться за вып-
латой сумм пенсии, причитавшихся 
пенсионеру в текущем месяце и не 
полученных в связи с его смертью. 
Право на выплату недополученных 
сумм пенсии имеют члены его 
семьи, совместно проживающие с 
пенсионером на момент его смерти, 
если обращение последовало не 
позднее, чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. 
В том случае, если с пенсионером 
никто из родственников не про-
живал, выплата недополученной 
суммы пенсии возможна в порядке 
наследования.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Благодарность
От всей души благодарю 

Юрия Владимировича Орлова за 
оказание помощи в отогреве за-

мёрзшего водопровода по улице 
Чистова.

Зоя Дмитриевна Романенко.

Как проводим выходные?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), россияне предпочли бы в законный выходной встретиться с 
друзьями (40%), засесть у «голубого ящика» (38%) или заняться домашними 
делами, дачными работами (38%). Не хотят ничего делать, а просто 
желают расслабиться – 22%. Одинаковое количество тех, кто предпочел 
бы заняться спортом и зависнуть в интернете. Больше всего о встрече с 
друзьями думают мужчины, для женщин приоритетны занятия с детьми 
и домашним хозяйством. А как проводят свои выходные ростовцы?

Алла Юрьевна (Жоглово): Я 

работаю в сельском хозяйстве на 
телятнике, по сменам, выкармливаю 
телят-молочников. Выходные в 
календарные выходные попадают 
редко. В таком режиме тружусь 
уже более 20 лет, сначала в совхозе 
«Киргизстан», а теперь в «Красном 
маяке». Живу в деревне, у нас там 
магазинов нет, поэтому сегодня, 
когда выпал выходной, я приехала 
в Ростов. Но сегодняшняя поездка, 
скорее, всё-таки исключение. Обычно 
в выходной я занимаюсь домашними 
делами, стиркой, готовкой, уборкой. 
Водопровода в Жоглове нет, поэтому 
и машинка – не автомат. Поэтому 
надо и воды натаскать, и бельё 
сходить прополоскать, на прогулки 
времени просто нет.

Наталья Львовна: Выходные 

обычно провожу вместе с детьми, 
моими мальчишками, одному 10 лет, 
другому 15. Катаемся на лыжах по 
нашему озеру, ходим на каток на 
стадион. Стараюсь все домашние 
дела оставить на будни, а выходные 
посвятить детям.

Анна Владимировна: Я живу в 

частном секторе, у нас есть кролики, 
курицы. Один день похож на другой, 
за животными надо ухаживать. По 

профессии я повар, так что люблю 
по выходным побаловать домашних 
выпечкой, пеку пироги. Стараюсь 
оставить и время на отдых, чтобы в 
выходной просто полежать на диване 
или сходить в гости к родственникам 
и знакомым.

Екатерина Александровна (без 
фото): У меня маленький ребенок, 
ему 3 года, я пока не работаю, так что 
мой выходной уже три года ничем не 
отличается от будней: стирка, уборка, 
готовка… Раньше до пандемии мы 
всей семьей ездили по выходным 
в Ярославль, теперь же опасаемся 
за своё здоровье и большую часть 
времени проводим дома.

Татьяна Владимировна и Наталья 
(Ишня): До пандемии мы старались 

в выходные выехать всей семьей в 
Ярославль, погулять по набережной, 
побродить по Стрелке, сходить в 
кинотеатр, посетить гипермаркет, 
объединить приятное с полезным. 
Поскольку сейчас общение лучше 
сократить до минимума, то мы в 
выходные гуляем по Ростову, по 
территории Ростовского кремля, 
там можно покататься на коньках на 
пруду. На Ишне тоже есть каток, так 
что в выходные можно покататься.

Андрей Васильевич: Мои вы-

ходные мало отличаются от будней. 
Во-первых, моей маме 83 года, так 
что навещаю маму, ей надо помогать. 
Есть и домашние дела, у меня две 
собаки, утром и вечером нужно 
выгуливать, кормить, убирать. Если 
же речь идет о летних выходных, то 
я - любитель рыбалки, выходные 
провожу на речке, на озере, а вот 
зимняя рыбалка не для меня.

Выходные… Кто-то в субботу и воскресенье предпочитает подольше 
поваляться в постели, отоспаться, а потом заняться домашними делами. 
Кто-то планирует активный отдых и отправляется на природу или в гости 
к родственникам. Кто-то проводит весь день дома в альтернативной 
реальности, разделяя её разве что с котом. Есть и такие, кто старается 
отложить все домашние дела на выходные, копит их целую неделю и, 
выполняя оставленное на потом в выходные, устает, выматывается, и 
как результат – приходит в понедельник на работу… отдохнуть, прийти 
в себя. Чем заняться в выходной, каждый планирует самостоятельно. 
Но не стоит забывать, что выходные как раз и предусмотрены для того, 
чтобы отдохнуть и набраться сил для новой рабочей недели, а не наоборот. 
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня, 
с. Шурскол»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений от 
_______________ и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п.Ишня, с.Шурскол, в части сокращения минимального отступа от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:1546. Вид разрешенного 
использования - для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

Земельный участок по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, с. Шурскол
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня 

необходимо предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п.Ишня, с.Шурскол, в части сокращения минимального отступа 
от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011801:419 с 3.0 
метров до 2.3 метров.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Ишня, с.Шурскол, в части 
сокращения минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011801:419 с 3.0 метров до 2.3 метров. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с.п.Ишня, с.Шурскол», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 02.02.2021 по 11.02.2021, замечания и предложения 

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная деятельность», 
вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

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

№ 57 от 21.01.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 30.10.2020 № 1682 «Об утверждении 
муниципальной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского муниципального района от 
10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» и постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовского муниципального 
района» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации РМР от 30.10.2020 
№ 1682, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского муни-

ципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации – 

начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину. 
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации РМР от 21.01.2021 № 57

Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского 
муниципального района «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы 
(далее – МП)
1. В Паспорте МП строку «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
820,00 тыс. рублей, в том числе:

год – 400,00 тыс. рублей;
2022 год – 268,00 тыс. рублей;
2023 год – 152,00 тыс. рублей

2. Раздел 4 МП «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 

820,00 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы при-
ведены в таблице №2.

Таблица №2
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

- районный бюджет 820,00 400,00 268,00 152,00
- 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 820,00 400,00 268,00 152,00
В разделе 5 «Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации муниципальной 

программы (приложение)» таблицу изложить в новой редакции: 
Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование задачи, целей, целевого показа-
теля, мероприятия, источник финансирования

Ист. 
фин.

Ед. 
изм.

Значение целевого пока-
зателя, сумма расходов Исполнитель 

мероприятия2021 2022 2023
Цель: Развитие высокой социальной активности и гражданской ответственности молодежи путем 
создания системы мероприятий, направленных на воспитание гражданина – патриота.

1. 
Задача 1. Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития общественных объединений, осуществляющих деятельность в 
сфере патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

1.1

Реализация районных мероприятий по военно-спор-
тивному и гражданско-патриотическому направле-
нию, участие в областных, межрегиональных и др. 
мероприятиях в сфере патриотического воспитания.

МБ
ОБ

тыс. 
руб. 

300,0
0,0

210,0
0,0

107,0
0,0

УТКМиС, МАУ РМР 
ЯО МЦ «Ростов 

Великий», УО, ОД-
НиЗП, МУК «Ро-
стовская МЦБ»

1.2

Проведение районного конкурса среди детских и 
молодежных общественных объединений на лучший 
проект в сфере патриотического воспитания и 
поддержка проектов – победителей.
Актуализация реестра детских и молодежных 
объединений, занимающихся вопросами патри-
отического воспитания

МБ
ОБ

тыс. 
руб.

45,0
0,0

28,0
0,0

20,0
0,0

УТКМС, МАУ РМР 
ЯО МЦ «Ростов 

Великий»

1.3

Проведение районного конкурса среди муници-
пальных учреждений на лучший инновационный 
проект в сфере историко- патриотического про-
свещения населения 

МБ тыс. 
руб.

45,0 20,0 15,0 УТКМС

1.4

Проведение мероприятий по созданию и обустрой-
ству мемориального комплекса в честь ростовцев, 
погибших в Афганистане и локальных вооруженных 
конфликтах на территории Российской федерации

МБ тыс. 
руб. 10,0 10,0 10,0

УТКМС, МАУ РМР 
ЯО МЦ «Ростов 

Великий»

Итого по задаче МБ
ОБ

тыс. 
руб. 400,0 268,0 152,0

Всего тыс. 
руб. 400,0 268,0 152,0

№ 68 от 22.01.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Ростовского 
муниципального района от 18.02.2020 №253 «Об утверждении порядка 
и условий оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями Ростовского муниципального района»
На основании областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016-2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016г. № 265-п, 
(ред. от 22.10.2020г.), «Методика предоставления и расходования субсидии на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области», в ред. постановления Правительства Ярославской области 
от 08.07.2020г., постановления Правительства Ярославской области от 28.12.2020 г. N 1008-п 
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году», руководствуясь уставом 
РМР, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 18.02.2020 

года № 253 «Об утверждении порядка и условий оплаты стоимости питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, организованных муниципальными образовательными 
организациями Ростовского муниципального района» изменения, изложив приложение №2 
к Порядку и условиям оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, организованных муниципальными образовательными организациями Ростовского 
муниципального района в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации РМР от 22.01.2021 № 68

Порядок оплаты стоимости питания детей в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на территории Ростовского 
муниципального района
1. В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется двухразовое питание.
2. Организации, на базе которых организованы лагеря с дневной формой пребывания детей, 

организуют питание детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием, организован-

ном образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (далее – лагерь с дневным пребыванием):
- в размере до 143 рублей включительно – с двухразовым питанием без торговой наценки;
- в размере до 218 рублей включительно – с двухразовым питанием с торговой наценкой.
Включить в установленную стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным 

пребыванием:
- стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день при организации двухразо-

вого питания – до 125 рублей включительно;
- расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы для одного ребенка в 

день – до 18 рублей включительно.
4. Питание предоставляется за счет средств бюджета Ярославской области, бюджета Ро-

стовского муниципального района и родителей (законных представителей) обучающихся или 
других граждан (организаций).
5. Размер частичной платы за питание в лагерях с дневной формой пребывания детей за счет 

средств бюджета Ярославской области и за счет средств бюджета Ростовского муниципального 
района составляет 50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, но не более 62 рублей 50 копеек включительно в день на одного ребенка.
Оплата родителями (законными представителями) или другими гражданами (организациями) 

стоимости питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей составляет 50 процентов стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневной формой пребывания детей, но не более 62 рублей 50 копеек рублей включительно в 
день на одного ребенка без торговой наценки, и не более 132 рубля 50 копеек включительно 
в день – с торговой наценкой.
6. Руководитель предоставляет в бухгалтерию муниципального образовательного учреждения, 

на базе которого организован лагерь с дневной формой пребывания, список детей, которые 
будут посещать лагерь за частичную оплату за семь дней до начала смены лагеря. На основа-
нии списка бухгалтерия муниципального образовательного учреждения выдает квитанции на 
оплату питания руководителю муниципального образовательного учреждения в течении двух 
дней. Руководитель выдает квитанции родителям (законным представителям) или другим 
гражданам (организациям), которые обязаны их оплатить в течение трех дней со дня получения.
Оплата подтверждается квитанцией об оплате, предоставляемой родителями (законными 

представителями) руководителю в течении 2 дней после оплаты.
Оплата производится однократно через банковские организации, терминалы оплаты, платежные 

системы и другими способами на основании квитанции на оплату.
Зачисление в лагерь с дневной формой пребывания детей производится при условии 

своевременной оплаты.
В случае неоплаты стоимости набора продуктов питания родителями (законными пред-

ставителями) или другими гражданами (организациями), ребенок в лагерь не зачисляется.
7. Средства, излишне перечисленные родителем (законным представителем) обучающегося 

или другим гражданином (организацией) за питание ребенка в лагере, возвращаются муници-
пальным образовательным учреждением по заявлению родителя (законного представителя) 
обучающегося или другого гражданина (организации), которое подается руководителю в 
течении 5 дней после окончания смены лагеря. Денежные средства перечисляются на счет, 
указанный в заявлении в течении трех дней.
Расчет излишне перечисленных средств осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение на основании табелей посещаемости детей.

При определении суммы излишне перечисленных средств учитываются оплаченные дни от-
сутствия (непосещения) ребенка в лагере в случае отчисления ребенка из лагеря на основании 
заявления родителя (законного представителя)ребенка ранее установленного срока окончания 
работы лагеря или отсутствия ребенка в лагере по уважительной причине, о которой родитель 
(законный представитель) уведомил муниципальное образовательное учреждение не позднее 
чем за одни сутки до первого дня отсутствия ребенка и представил документы, подтверждающие 
уважительную причину отсутствия.

№ 69 от 22.01.2021 г.
Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2020 году и мерах по организации детской оздоровительной 
кампании в 2021 году
В целях сохранения системы детского отдыха и оздоровления в Ростовском муниципальном 

районе, обеспечения социально-экономической поддержки мероприятий по созданию условий 
для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития детей, реализации 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», части 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 
65-з «Социальный кодекс Ярославской области», статьи 37 Закона Ярославской области от 28 
ноября 2011 г. № 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», 
областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы, утверждённой 
постановлением Правительства области от 16.03.2016 № 265-п (ред. от 22.10.2020г.) и на 
основании постановления Правительства Ярославской области от 28.12.2020 года №1008-п «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Ростовского муниципального района в 2020 году принять к сведению (приложение 1).
2. Финансовые средства областного бюджета, выделенные на государственную услугу «Предо-

ставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации» распределить между загородными оздоровительными орга-
низациями круглосуточного пребывания детей, расположенными на территории Ярославской 
области и санаторными оздоровительными лагерями круглогодичного действия, располо-

женными на территории Ярославской области на заседании межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ростовского района, созданной на основании 
постановления администрации Ростовского муниципального района от 09.07.2020 г. №916
3. Распределить выделенные средства из областного бюджета и бюджета Ростовского 

муниципального района на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 
году (приложение 2).
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям структурных подразделений администрации, 

бюджетных организаций и учреждений, предприятий, профсоюзных и общественных объединений:
- обеспечить готовность учреждений отдыха и оздоровления детей к детской оздоровитель-

ной кампании 2021 г., включая соответствие их установленным требованиям к безопасности 
пребывания в них детей,
- обеспечить охрану общественного порядка и безопасности групп детей в ходе проведения 

массовых мероприятий в каникулярное время,
- организовать в учреждениях отдыха и оздоровления контроль за состоянием систем водо-

снабжения, канализации, пожарно-технического оборудования, связи и оповещения при пожаре, 
подъездных путей к ним; обеспечением данных учреждений необходимым медицинским обо-
рудованием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; проведением 
противоклещевых обработок и дератизационных мероприятий.
5. В соответствии с частью 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 

г. №65-з «Социальный кодекс Ярославской области», Законом Ярославской области от 16 
декабря 2009 г. №70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ярославской области»:
5.1. Установить стоимость одного дня пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием, 

организованном образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (далее – лагерь с дневным пребыванием):
- в размере до 143 рублей включительно – с двухразовым питанием без торговой наценки;
- в размере до 218 рублей включительно – с двухразовым питанием с торговой наценкой.
5.2. Включить в установленную стоимость одного дня пребывания ребёнка в лагере с дневной 

формой пребывания детей:
- стоимость набора продуктов питания для одного ребёнка в день при организации двухразо-

вого питания – до 125 рублей включительно; 
- расходы на организацию культурно-массовой и спортивной работы для одного ребёнка в 

день – до 18 рублей включительно.
5.3. Установить стоимость путёвки в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, 

приобретаемой за счет средств областного бюджета:
- в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, 

лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием), 
в летний период сроком на 21 день – в размере до 14780 рублей;
- в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком на 21 день – в 

размере до 18357 рублей включительно; 
- в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в весенний, осенний и зимний 
периоды – из расчета до 874 рублей включительно в сутки на содержание одного ребенка.
5.4. Включить в установленную стоимость путёвки в загородные организации отдыха детей 

и их оздоровления, приобретаемой за счет средств областного бюджета, расходы на оплату:
- стоимости питания детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления – не 

менее 245 рублей в день включительно;
- страхования детей сроком на 21 день – в размере до 97 рублей включительно;
- организации круглосуточной специализированной охраны сроком на 21 день – в размере 

до 130 рублей включительно.
6. В целях организации отдыха и оздоровления детей, постоянно или преимущественно про-

живающих на территории Ярославской области (за исключением мер социальной поддержки, 
предоставленных в соответствии с частью 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 
2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»):
6.1. Рекомендовать руководителям лагерей с дневной формой пребывания детей, организованных 

муниципальными образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, расположенных на территории Ростовского района, 
установить стоимость набора продуктов питания для одного ребёнка в день при организации 
двухразового питания до 125 рублей включительно.
6.2. Утвердить прилагаемые порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях, организо-

ванных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), рас-
положенных на территории Ярославской области (приложение 4).
6.3. Установить стоимость набора продуктов питания для одного ребенка в день при организации 

двухразового питания в детском лагере труда и отдыха в размере до 125 рублей включительно.
6.4. Рекомендовать руководителю МАУ ДОЦ «Борок (Менячихин А.Н.):
6.4.1. Установить стоимость питания детей в МАУ ДОЦ «Борок» не менее 245 рублей в день 

включительно.
6.4.2. Включить в стоимость путёвки расходы на оплату:
- страхования детей в период их нахождения в организациях отдыха детей и их оздоровления 

сроком на 21 день – в размере до 97 рублей включительно;
- организации круглосуточной специализированной охраны территории организаций отдыха 

детей и их оздоровления сроком на 21 день – в размере до 130 рублей включительно.
6.5. Рекомендовать руководителям детских лагерей палаточного типа установить стоимость 

питания детей в детских лагерях палаточного типа не менее 213 рублей в день включительно.
7. Установить размер мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, установленных в соответствии со статьёй 37 Закона Ярославской области от 28 
ноября 2011 г. № 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»: 
- компенсации части расходов на приобретение путёвки в организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее – компенсация) – 2000 рублей;
- частичной оплаты стоимости путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления – 

2000 рублей.
7.1. Установить, что в случае, если средний ежемесячный совокупный доход семьи за-

явителя (родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)), приходящийся на каждого члена 
семьи заявителя, не превышает 19188 рублей, размер компенсации составляет 7390 рублей, 
размер частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
составляет 7390 рублей.
7.2. Размер компенсации не может превышать плату за приобретение путёвки в организации 

отдыха детей и их оздоровления, внесённую заявителем (родителем (усыновителем), опекуном 
(попечителем)).
В случае если размер платы за приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздо-

ровления, внесенной заявителем (родителем (усыновителем), опекуном (попечителем)), ниже 
размера компенсации, то компенсация равняется фактически понесённым затратам заявителя 
(родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)) на приобретение путёвки в организации от-
дыха детей и их оздоровления.
8. Утвердить прилагаемую форму акта приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных и осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей (приложение 3).
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9. Рекомендовать управлению образования администрации Ростовского муниципального 
района (Груданова Л.В.):
9.1. Определить приоритетные направления подготовки и проведения детской оздоровительной 

кампании 2021 года с учетом анализа итогов оздоровительной кампании 2020 года.
9.2. В целях формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 

а также предотвращения несанкционированного открытия и функционирования организаций 
отдыха детей и их оздоровления обеспечить:
- контроль за своевременным получением санитарно-эпидемиологических заключений в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства организациями отдыха детей и 
их оздоровления, находящимися в муниципальной собственности;
- недопущение открытия и работы организаций отдыха детей и их оздоровления, сведения о 

которых не включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.
9.3. Обеспечить:
- максимальный охват детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха;
- информирование населения о мерах социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей, в том числе путем ведения раздела по организации отдыха детей на официальных сайтах 
муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- работу комиссии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов области по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления, включить в ее 
состав представителей контрольно-надзорных органов и представителей электросетевых 
организаций, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального 
района, городского округа области;
- приемку организаций отдыха детей и их оздоровления не менее чем за три дня до их 

открытия, с участием представителей контрольно-надзорных органов, и составление акта 
приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области, по форме, 
утвержденной настоящим постановлением;
- осуществление мониторинга организации отдыха и оздоровления детей;
- реализацию мер по соблюдению организациями отдыха детей и их оздоровления, находя-

щимися в муниципальной собственности, требований комплексной безопасности, в том числе 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности организаций;
- организацию полноценного питания, соответствующего требованиям санитарного зако-

нодательства, в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также подготовку и подбор 
квалифицированного персонала в пищеблоки;
- целевое расходование ассигнований, направляемых из бюджета Ярославской области на 

организацию отдыха детей и их оздоровления, в полном объеме;
- создание безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- контроль за проведением выездов организованных групп детей, участвующих в походах, 

путешествиях, экспедициях, экскурсиях, сборах, соревнованиях и иных выездных мероприятиях, 
за пределы муниципального района, Ярославской области, а также за пределы Российской 
Федерации.
10. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростов-

скому району (Полушкин В.В.):
- осуществлять своевременную проверку наличия судимости лиц для решения вопроса о допуске/

недопуске к педагогической и/или трудовой деятельности в сфере организации отдыха детей и 
их оздоровления в соответствии с требованиями пункта 2.1 статьи 11 Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
- обеспечить безопасность организованных перевозок детей в муниципальном автономном 

учреждении детском оздоровительном центре «Борок» и обратно, включая контроль за 
предоставлением технически исправного автотранспорта и сопровождения,
- принять меры по обеспечению общественного порядка в муниципальном автономном 

учреждении детском оздоровительном центре «Борок» на прилегающей к нему территории, а 
также проведение других профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений,
- совместно с органами местного самоуправления предусмотреть необходимые меры по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для без-
опасного нахождения детей на улицах в период школьных каникул;
- осуществлять систематический и действенный контроль за обеспечением общественного 

порядка в организациях отдыха детей и их оздоровления и на прилегающей к ним территории, 
а также за проведением других профилактических мероприятий по предупреждению и пре-
сечению правонарушений и преступлений.
- обеспечить предварительный мониторинг отдыха, досуга и занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также детей, родители 
которых состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних как отрицательно 
влияющие на своих детей, и принять меры по максимальному охвату детей организованными 
формами отдыха, досуга и занятости детей.
- обеспечить проведение разъяснительной работы среди детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, направленной на предупреждение правонарушений, совер-
шаемых детьми и в отношении них.
11. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому 

району Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ярославской области (Зверев О.А.):
- обеспечить участие государственных инспекторов пожарного надзора в работе комиссий 

по приемке учреждений отдыха и оздоровления и осуществлять контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности в порядке, установленном действующим законодательством, 
- проводить инструктажи руководителей учреждений по пожарной безопасности, 
- обеспечить организационно-методическую, профилактическую работу за обеспечением 

пожарной безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления.
- предусмотреть систему оповещения муниципального автономного учреждения детского 

оздоровительного центра «Борок» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
12. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в 
Ростовском муниципальном районе (Горохов А.К.) обеспечить действенный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарно-гигиенических правил и 
нормативов в организациях отдыха детей и их оздоровления, в муниципальном автономном 
учреждении детском оздоровительном центре «Борок».
13. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской 

области «Ростовская центральная районная больница» (Овечкина Н.А.):
- принять меры по комплектованию на договорной основе муниципального автономного учреж-

дения детского оздоровительного центра «Борок» врачами и средним медицинским персоналом, 
- осуществлять плановую подготовку медицинского персонала по вопросам медицинского 

обслуживания детей в учреждениях отдыха и оздоровления,
- осуществлять оценку эффективности оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления,
- осуществлять контроль за обеспеченностью учреждений отдыха и оздоровления не-

обходимыми лекарственными препаратами, медицинским оборудованием; проведением в 
них комплексной лечебно-профилактической и оздоровительной работы и выполнением 
натуральных норм питания.
- разрешить сохранение средней заработной платы по основному месту работы медицинским 

работникам, направляемым в учреждения отдыха и оздоровления.
- проработать вопрос своевременной вакцинации участников палаточных лагерей.
14. Рекомендовать Ростовскому филиалу ФГКУ УВО ВНГ России по Ярославской области 

(Глинка Д.В.): 
14.1. Принять участие в комиссионном обследовании объектов организации отдыха и оздо-

ровления детей на предмет технической оснащенности в 2021 году.
14.2. Обеспечить проведение мониторинга соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего частную охранную деятельность, на объектах организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся под охраной частных охранных организаций, в 2021 году. 
15. Руководителю муниципального автономного учреждения детского оздоровительного 

центра «Борок» (Менячихин А.Н.):
- обеспечить допуск лиц к педагогической и/или трудовой деятельности с соблюдением 

требований пункта 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
- направлять в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской 

области списки сотрудников, принятых на работу в загородную организацию отдыха детей и 
их оздоровления, в целях исключения фактов нарушения требований статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации,
- обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в загородной организации, обе-

спечив наличие резервных систем энергоснабжения, водоснабжения, в том числе резервного 
источника электроснабжения,
- взять под личный контроль порядок определения поставщиков продуктов питания и обе-

спечение поставки качественных продуктов в учреждение,
- обеспечить страхование детей во время их пребывания в загородной организации отдыха 

детей и их оздоровления,
- не допускать пропуск на территорию загородной организации посторонних лиц, автотранспорта,
- обеспечить наполняемость загородной организации отдыха детей и их оздоровления в 

соответствии с санитарными требованиями.
- обеспечить необходимую подготовку организаций отдыха детей и их оздоровления к приему 

детей, а также исполнение предписаний контрольно-надзорных органов области;
- обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологического заключения, в том 

числе при использовании водных объектов для купания детей;
- обеспечить на основании лицензии осуществление медицинской помощи в соответствии 

с порядками и стандартами ее оказания;
- осуществлять оценку эффективности оздоровления по итогам каждой летней смены и 

доводить информацию о результатах оценки эффективности оздоровления до управления 
образования администрации Ростовского муниципального района;
- обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и оздоровления 

детей, предусмотрев оздоровительные мероприятия с учетом состояния здоровья детей;
- обеспечить безопасность при перевозке организованных групп детей от пункта сбора до 

организации отдыха детей и их оздоровления и обратно;
- обеспечить наличие резервных систем энергоснабжения, водоснабжения, в том числе 

резервного источника электроснабжения;
- обеспечить наполняемость организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии 

с санитарными правилами;
- обеспечить создание и ведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационного ресурса с размещением справочных сведений об организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе о предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях;
- обеспечить соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».
16. Рекомендовать управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района (Савельичева Н.А.):
- оказывать содействие учреждениям культуры в работе с детьми в период школьных кани-

кул, проводить обучающие семинары для специалистов, организующих отдых и занятость 
на базе организаций культуры,
- содействовать созданию условий для развития детского спорта и туризма, организации 

спортивных площадок по месту жительства в каникулярное время,
- направить подростков в областные профильные лагеря в количестве не менее 30 человек.
17. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ростовского 

муниципального района (Потанина Н.В.):
- содействовать привлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях 
системы профилактики, к организованным формам труда и отдыха в каникулярное время,
- содействовать в направлении подростков в областные профильные лагеря.
18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации района.
19. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
20. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

– начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение 1 к постановлению администрации РМР от 22.01.2021 № 69

Информация об итогах работы по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей Ростовского муниципального района в 2020 году
Управлением образования администрации Ростовского муниципального района в рамках 

реализации оздоровительной кампании 2020 года, областной целевой программы «Семья и 
дети Ярославии» израсходовано средств из областного бюджета – 3206540 руб., софинан-
сирование из местного бюджета составило 263288 руб.
В том числе на МАУ ДОЦ «Борок» израсходовано из средств:
-местного бюджета 200000 руб.,
-областного бюджета – 613706 руб.
В 2020 году в рамках летней оздоровительной кампании функционировало 24 лагеря на 

базе образовательных учреждений. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях с 
дневным пребыванием 1183 ребенка.
Все лагеря имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и 

оздоровления и включены в реестр организаций отдыха и оздоровления Ярославской области. 
В МАУ ДОЦ «Борок» в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением 180 детей, из них 

детей в трудной жизненной ситуации 129 человек.
В период с 23 по 25 августа МОУ ДО СЮТур на базе МАУ ДОЦ «Борок» провели туристский 

фестиваль общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального района «Год 
Памяти и Славы», охват участников составил 120 детей.
В детском оздоровительном лагере «Искра» оздоровлено 30 детей находящихся трудной 

жизненной ситуации. 
В 2020 году 3 ребенка были направлены для отдыха и оздоровления, за пределы Ярослав-

ской области.
Приложение 2 к постановлению администрации РМР от 22.01.2021 № 69

Распределение выделенных средств из областного бюджета, бюджета 
Ростовского муниципального района на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2021 году 

Управление обра-
зования

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей (5138,165 тыс. руб.), в том числе
-в загородные лагеря
-для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорные дети, дети, погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

180 (26604,400 тыс. 
руб.) (обл. бюджет)

-в санатории:
- для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорные дети, дети погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 

60 (1101,420 тыс. 
руб.) (обл. бюджет)

-лагеря с дневным пребыванием: 1597,860 тыс. руб. 
(обл. бюджет)

ИТОГО: 5359,680
Субсидия на реализацию областной целевой программы «Семья и дети Ярославии на 
2016-2020 годы» в части оплаты стоимости продуктов питания в лагерях с дневной фор-
мой пребывания, расположенных на территории Ярославской области (971,071 тыс. руб.)

873,828 тыс. руб. 
(обл. бюджет) 

101,00 тыс. руб. 
(бюджет РМР)

Субсидия на реализацию «Семья и дети Ярославии на 2016-2020 годы» в части укрепления 
материально материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности (939,330тыс. руб.)

739,330 тыс. руб.
(обл. бюджет)

200,00 тыс. руб.
(бюджет РМР)

Приложение 3 к постановлению администрации РМР от 22.01.2021 № 69

Акт приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных и осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 
детей на территории Ярославской области
«____» _______________ 20___ года
Полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления: __________________

_____________________________________________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________________________
Наименование учредителя организации отдыха детей и их оздоровления: ____________

___________________________________________________________________________
Комиссия в составе ____________________________________________________________
Председатель комиссии: _______________________________________________________
Члены комиссии: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В присутствии ________________________________________________________________
(уполномоченный представитель организации)
________________________________________________________________ составлен акт 

приемки организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных и осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области.

№ 
п/п

Наименование условий и требований пребывания детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления

Результат 
приемки

1. Обеспечение общих условий пребывания детей в организации отдыха детей и их оздоровления
1.1. Количество смен
1.2. Предельная наполняемость в смену, чел.
1.3. План приема детей в каждую смену, чел.

1.4.

Укомплектованность персоналом (штатная численность/ фактическая численность), чел.:
педагогические кадры
обслуживающий персонал
медицинский персонал (врач, медицинская сестра, диетсестра)
работники пищеблока

1.5. Наличие программы дополнительного образования детей (воспитательной программы)

1.6.
Обеспечение питанием:
количество приемов пищи в день
стоимость питания, руб. в день

1.7.

Содержание территории:
общая площадь (га)
скос травы (произведен/ не произведен)
качество уборки территории лагеря (удовлетворительное/неудовлетворительное)

1.8.

Наличие централизованных источников:
водоснабжения
канализации
природного газа
электрической энергии

1.9.

Условия размещения детей:
площадь на одного ребенка (кв. м)
наличие отопления жилых корпусов (указать систему отопления)
наличие санитарного узла, душевой в корпусе (на этаже, в комнате)
наличие горячей воды в жилых корпусах
наличие гардеробных
наличие помещений для хранения чемоданов

1.10.

Наличие вспомогательных помещений/состояние:
помещения дневного пребывания (веранды, беседки)
клуб
помещение для работы кружков
эстрада
помещения для сушки одежды и обуви
умывальники с ножными ваннами (уличные)
туалеты (уличные)

1.11. Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности

1.12.

Наличие и оснащенность помещения медицинского назначения:
оснащенность медицинского блока оборудованием
кабинет врача (смотровая)
процедурный кабинет
комната медицинской сестры
санитарные помещения
изолятор (палата (количество/площадь/ число коек))
наличие боксированных палат
наличие подсобных помещений (указать назначение) 

1.13.

Наличие помещений по обеспечению условий гигиены/ состояние:
баня
душевые (число рожков)
кабины личной гигиены девочек
прачечная

1.14.
Наличие пищеблока:
количество мест в обеденном зале
обеспеченность мебелью
обеспеченность столовой посудой и столовыми приборами

1.15.

Наличие и состояние сооружений для занятий физкультурой и спортом:
футбольное поле
баскетбольная площадка
волейбольная площадка
площадка для занятия большим теннисом
столы для занятия теннисом (количество)
гимнастические площадки
беговые дорожки
тропа здоровья
туристическая полоса
скалодром
тренажеры (уличные/комнатные)
иные сооружения (указать наименование)

1.16.

Наличие и состояние игрового оборудования, игровых площадок, аттракционов (акт испытания):
игровые площадки (количество/возраст)
песочницы
качели, карусели
иное оборудование (указать наименование)

1.17. Наличие бассейна или водоема
1.18. Место размещения обслуживающего персонала

1.19.

Наличие договоров, актов (реквизиты, наименование обслуживающей организации):
на вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов
на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции
на проведение противоклещевой обработки территории, даты проведения обработки, результаты 
контроля качества обработки против клещей и грызунов
на обслуживание технологического и холодильного оборудования

1.20. Наличие документов по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах
1.21. Наличие документов по обучению руководителя организации отдыха детей и их оздоровления 

охране труда
2. Обеспечение пожарной безопасности в организации отдыха детей и их оздоровления

2.1. Выполнение мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах 
(для объектов, граничащих с лесничествами (лесопарками))

2.2. Соответствие эвакуационных путей и выходов установленным требованиям
2.3. Соответствие степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности установ-

ленным требованиям
2.4. Наличие автоматической пожарной сигнализации (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны
2.5. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующей 

установленным требованиям
2.6. Укомплектованность первичными средствами пожаротушения
2.7. Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), 

отвечающих установленным требованиям
2.8. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны и расчетное время прибытия на объект
2.9. Наличие не выполненного в установленный срок предписания органа государственного пожарного 

надзора по устранению нарушений
3. Обеспечение безопасности детей при организации купания на пляжах в организациях отдыха детей их оз-

доровления (для загородных организаций отдыха и оздоровления детей, планирующих купание детей)
3.1. Наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна акватории на глубинах до 

2 метров в границах заплыва)
3.2. Наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спасательного поста с необхо-

димыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением

3.3.
Наличие на пляже детской оздоровительной организации оборудованного участка для обучения 
плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра

3.4. Наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, закрепленных на тросах
3.5. Наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и более, с глубинами до 

1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на расстоянии 25 – 30 метров один от другого
3.6. Наличие на расстоянии 3 метров от уреза водного объекта с интервалом через каждые 25 метров 

стоек с вывешенными на них спасательными кругами и другими спасательными средствами

3.7.
Наличие на территории загородного оздоровительного учреждения стенда с извлечениями из 
Правил охраны жизни людей на водных объектах, материалами по профилактике несчастных 
случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра

4. Обеспечение основных мероприятий по предупреждению электротравматизма и несчастных случаев с детьми, 
связанных с эксплуатацией действующих электроустановок, в организациях отдыха детей и их оздоровления
4.1. Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство лиц и их заместителей
4.2. Наличие копии договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного экс-

плуатирующего персонала)

4.3.
Наличие выписки из журнала проверки знаний ответственных за электрохозяйство лиц и их 
заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии про-
токолов проверки знаний

4.4.
Наличие списка лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, 
номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных 
переговоров и переключений

5. Обеспечение антитеррористической безопасности и защищенности организации отдыха детей и их оздо-
ровления

5.1. Целостность, высота ограждения территории
5.2. Наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода персонала, детей, пунктов 

для проезда автотранспорта, наличие на них технических средств контроля
5.3. Наличие сотрудников частных охранных предприятий и сотрудников ведомственной охраны (из 

расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более 5 гектаров (реквизиты договора))
5.4. Наличие устойчивой телефонной связи между постами охраны, между охраной и руководством 

организации отдыха детей и их оздоровления, между охраной и правоохранительными органами
5.5. Наличие видеонаблюдения с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими 

устройствами, архивированием и хранением данных в течение 30 дней (внешнее/внутреннее)
5.6. Наличие охранной сигнализации (реквизиты договора)
5.7. Наличие кнопки экстренного вызова охраны (реквизиты договора)
5.8. Наличие антитеррористического паспорта организации (учреждения)
5.9. Наличие наружного искусственного освещения, в том числе возле надворных туалетов, моечных 

и других сооружений
5.10. Наличие конкретного должностного лица, к должностным обязанностям которого относится 

обеспечение безопасности
5.11. Наличие инструкций и приказов для сотрудников лагеря о действиях в случае чрезвычайной ситуации
5.12. Наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осуществлению контроля за 

детьми в дневное и ночное время
5.13. Договор фрахтования транспортных средств для перевозки детей

5.14.

Наличие у сотрудников организации отдыха детей и их оздоровления документов, необходимых 
для работы в организации отдыха детей и их оздоровления:
справки об отсутствии судимости в соответствии со статьями 331, 351.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, выданные территориальными подразделениями Министерства внутренних 
дел Российской Федерации субъектов Российской Федерации
решения о допуске лиц к трудовой деятельности в сфере отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних, принятые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности организации отдыха детей и их оздоровления
6.1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляе-

мой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям
6.2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в 

рекреационных целях

6.3.
Наличие личных медицинских книжек установленного образца с данными о результатах 
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения 
о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе

6.4. Акты готовности систем водообеспечения (горячей и холодной воды) и водоотведения (очистных 
сооружений, сетей канализации, выгребов, отстойников)

6.5. Акт готовности резервного источника электроснабжения
6.6. Акт готовности оборудования пищеблока, кладовых, прачечной
6.7. Наличие договоров на поставку продуктов питания
6.8. Наличие договора на химчистку постельных принадлежностей, стирку постельного белья и 

специальной одежды
6.9. Наличие договора (контракта) на организацию горячего питания

6.10.
Наличие примерного меню, согласованного с руководителями оздоровительной организации и 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области, наличие технологических карт на все приготавливаемые блюда

6.11. Результаты лабораторных исследований питьевой воды
6.12. Результаты лабораторных исследований воды с мест купания
6.13. Результаты лабораторного исследования сотрудников пищеблока на носительство норо-, 

астро-, ротавируса
6.14. Организация питьевого режима

Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Особое мнение: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Ознакомлен: ________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя организации отдыха детей и их оздоровления)
Подпись председателя комиссии _______________________________________________
Подписи членов комиссии: ____________________________________________________

Приложение 4 к постановлению администрации РМР от22.01.2021 № 69

Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях, организованных 
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием), расположенных на территории 
Ростовского муниципального района
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Официальная информация
1. Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях, организованных муниципальными 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), расположенных на территории 
Ростовского муниципального района (далее – лагеря с дневным пребыванием детей), устанав-
ливают порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей.
2. В лагерях с дневным пребыванием детей осуществляется двухразовое питание.
Организации, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием детей, органи-

зуют питание детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Питание предоставляется за счет средств бюджета Ярославской области, бюджета Ро-

стовского муниципального района и родителей (законных представителей) обучающихся или 
других граждан (организаций).
4. Размер частичной платы за питание в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств 

бюджета Ярославской области составляет 50 процентов стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, но не более 62 рублей 50 копеек в день на одного ребенка.
5. Оплата родителями (законными представителями) ребенка стоимости питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей производится однократно после подачи заявления о зачислении 
ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей и до начала деятельности лагеря с дневным 
пребыванием детей через банки, терминалы оплаты, платежные системы и другими способами. 

№ 71 от 25.01.2021 г.
О внесении изменений в Постановление администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 09.07.2014г. № 1377 
«О мерах по организации деятельности по сопровождению семей 
с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в Ростовском 
муниципальном районе»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 г. № 

865-п «О порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, 
нуждающихся в государственной поддержке», в целях приведения правовых актов Ростовского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми 
изменениями, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 09.07.2014 г. № 1377 «О мерах по организации деятельности по 
сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в Ростовском 
муниципальном районе» изложив Приложение 3 в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

муниципального района от 25.01.2021 № 71

Состав Координационного совета по организации межведомственного 
взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся 
в государственной поддержке, на территории Ростовского 
муниципального района
Галочкина Юлия Александровна -заместитель главы администрации района- начальник управления соци-

ального обеспечения населения, председатель Координационного совета;
ПотанинаНаталия Валерьевна -начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-

нистрации района, заместитель председателя Координационного совета;
Кузьмина Марина Сергеевна -ведущий специалист отдела по работе с семьей управления социального 

обеспечения населения, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
Иванова Юлия Николаевна -начальник отдела по работе с семьей управления социального обеспечения 

населения администрации района;
Шишкина Евгения Александровна -инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Ростовского МО 

МВД России (по согласованию);
Селиванова Екатерина Эдуардовна -ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района;
Зайцева Елена Валерьевна -ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершенно-

летними управления образования администрации района;
Червоная Светлана Геннадьевна -начальник отдела туризма и культуры управления туризма, культуры, 

молодежи и спорта администрации района;
Федосеева Татьяна Юрьевна -ведущий специалист управления образования администрации района;
Демичева Надежда Григорьевна -заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный 

педагог МОУ ЦПМСС «Содействие» (по согласованию);
Фадеичева Ирина Игоревна -заведующая отделением помощи семье и детям ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» 

(по согласованию);
Осипова Надежда Сергеевна -заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГУЗ ЯО 

«Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
Долгова Наталья Ивановна -начальник Ростовского отделения ГКУ ЯО ЦЗН города Переславля-За-

лесского (по согласованию).

№ 73 от 25.01.2021 г.
Об утверждении программы мероприятий по построению и внедрению 
сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Ростовского муниципального района на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий 
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовского муниципального 
района на 2021 год согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

муниципального района от 25.01.2021 № 73

Программа мероприятий по построению и внедрению сегментов 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Ростовского муниципального района на 2021 год
I. Обоснование необходимости реализации Программы
Программа мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Ростовского муниципального района на 2020 
год (далее – Программа) направлена на реализацию государственной политики по обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС) и призвана создать необходимые 
условия для безопасной жизнедеятельности населения Ростовского муниципального района.
Законодательной базой, регулирующей данную сферу деятельности, являются федеральные 

законы от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 7 июля 2003 
года №126-ФЗ «О связи», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Закон Ярославской области от 7 апреля 
2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Реализация системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков возникновения 
ЧС, а также формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, базирующейся на современных 
подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий 
и ЧС и реагированию на них с использованием современных информационно-телекомму-
никационных технологий, комплексов средств автоматизации и автоматизированных систем 
является одним из важных элементов обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития и роста инвестиционной привлекательности.
Цель Программы:
организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) 

Ростовского муниципального района, для предупреждения и реагирования на кризисные 
ситуации и происшествия, происходящие на территории Ростовского района;
организация работы ЕДДС, как органа повседневного управления и инструмента в качестве 

ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и 
экстренные службы;
консолидация данных обо всех угрозах и их мониторинг в режиме реального времени на 

базе ЕДДС;

автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб Ростовского района и 
объединение их всех в единую информационную среду на базе ЕДДС.
Координатором мероприятий по построению и внедрению сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории района является Управление по военно-мо-
билизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Ростовского муниципального района.
II. Перечень мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок реа-
лизации

Плановый объем 
финансирования 

(тыс. рублей)
1 Установка электросирены управления 

ВМР, ГО и ЧС
4-ый квар-
тал 2021

350,00

2

Принять меры по реализации Плана организационно-практических 
мероприятий построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный регион» на территории обслуживания 
ОМВД России по Ростовскому району для:
1. организации контроля обстановки и событий на защищаемых 
объектах (улицы, перекрестки, площади, остановки обществен-
ного транспорта, рынки, территории, прилегающие к местам 
массового скопления людей).

 управления 
ВМР, ГО 

и ЧС, 

4-ый квар-
тал 2021

90,00

5

Изготовить и распространить среди населения листовки, со-
держащие наглядную информацию о порядке действий при 
совершении в отношении них правонарушений, на антитерро-
ристическую тематику

управления 
ВМР, ГО 

и ЧС, 

3-ий квар-
тал 2021

20,0

6 Обеспечение администрации Ростовского муниципального 
района услугами информационно-коммуникационных технологий ОИТ 4-ый квар-

тал 2021
770,00

ИТОГО 1230,0

№ 77 от 26 01.2021 г.
О реализации положений Указа Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»», Указом Губернатора Ярославской области от 29.12.2020 № 385 
«О реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области, предусмотренных перечнем должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделений администрации Ростовского муниципального района Ярославской области с 
правом юридического лица с высоким риском коррупционных проявлений, а также муници-
пальные служащие Ярославской области, замещающие должности муниципальной службы 
в Ярославской области, не предусмотренные перечнями должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, и претендующие на замещение должностей муниципальной службы 
в Ярославской области, предусмотренных этими перечнями, вместе со сведениями, пред-
ставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460, должны представлять уведомление о принадлежащих им, их 
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, ути-
литарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 (Приложение).
2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1, представляется по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 

Уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты
Я, ______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), 

уведомляю о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) следующего имущества:
1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права
№ 
п/п

Наименование цифрового 
финансового актива или 

цифрового права <1>
Дата приобретения Общее коли-

чество

Сведения об операторе информационной 
системы, в которой осуществляется вы-
пуск цифровых финансовых активов <2>

1
2
<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, 

указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым 
активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем 
прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с 
указанием видов иных цифровых прав).
<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществля-

ется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный 
номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица 
указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер).
2. Утилитарные цифровые права
№ 
п/п

Уникальное условное 
обозначение <1> Дата приобретения Объем инвестиций 

(руб.)
Сведения об операторе инве-
стиционной платформы <2>

1 2 3 4 5
1
2
3

<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное 
цифровое право.
<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
3. Цифровая валюта

№ п/п Наименование цифровой валюты Дата приобретения Общее количество
1 2 3 4
1
2
3

по состоянию на _______________
.............................................
(фамилия и инициалы)

................................................................
(подпись и дата)

№ 78 от 26. 01.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 24.03.2020 № 410 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области с правом юридического 
лица с высоким риском коррупционных проявлений»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

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

перечня должностей муниципальной службы администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, структурных подразделений администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области с правом юридического лица с высоким риском 
коррупционных проявлений»: 
1.1. дополнить подпункт 1.1. пункта 1. Приложения абзацем следующего содержания:
« - заместитель главы администрации.».
1.2. исключить из подпункта 1.2. пункта 1. Приложения абзац следующего содержания:
«- начальник управления делами;».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

муниципального района от 26.01.2021 № 78 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделений администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области с правом юридического лица с высоким риском 

коррупционных проявлений
1. Должности муниципальной службы администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области.
1.1. Высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения населения;
- заместитель главы администрации – начальник управления экономики;
- заместитель главы администрации – начальник управления агропромышленного комплекса;
- заместитель главы администрации – начальник правового управления;
- заместитель главы администрации – начальник управления делами;
- заместитель главы администрации.
1.2. Главные должности муниципальной службы:
- начальник управления жилищно-коммунального комплекса;
- начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям;
- начальник управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела экологии;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- начальник отдела по связям с общественностью;
- начальник отдела информационных технологий.
1.3. Ведущие должности муниципальной службы:
- советник Главы района;
- советник главы администрации;
- помощник главы администрации;
- начальник архивного отдела управления делами;
- начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами;
- начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики;
- заместитель начальника управления агропромышленного комплекса;
- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

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

строительства;
- начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

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

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

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

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

и градостроительства;
- ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регла-

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

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

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

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

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

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

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

циального обеспечения населения;
- начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций;
- заместитель начальника отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



«Ростовский вестник»
№ 7 (16170)

2 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

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

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

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

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

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

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

муниципального контроля;
- ведущий специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок управления 

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

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

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

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

социального обеспечения населения.

№ 97 от 28.01.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Ростовского муниципального района от 16.12.2020 
№ 1964 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 
на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово Ярославской об-
ласти от 18.12.2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Базарная села Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Администрация сельского поселения Семибратово
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная села Уго-
дичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-090.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе 

ул. Базарная села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав: 1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания 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 М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(4,5,6) М1:1000
6 Чертеж границ исправляемого земельного участка М1:1000

6а Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ7 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ8 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ9 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(10,11,12) М1:1000

10 Чертеж границ исправляемого земельного участка М1:1000
10а Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(13,14) М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(15,16,17) М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ(18,19,20,21) М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ22 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта градостроительного зонирования с. Угодичи (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная 

села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР 
Ярославской области от 25.08.2020 № 1201.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки многоквартирных жилых домов, территорий общего 
пользования и индивидуальных жилых домов.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; РДС-30-201-98 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; Генеральный план сельского поселения Cемибратово Ростовского 
района ЯО; Правила землепользования и застройки сельского поселения Cемибратово 
Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен с использованием ортофотоплана, а так же материалов када-

стровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач:
- установление красных линий квартала;
- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве 

и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала ограничена:
-с северо-востока и юго-востока – ул. Вешка;
-с юга и запада – Базарной площадью;
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

СП Семибратово проектируемый квартал входит в зону Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
жилой застройки (до 3 этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:021401.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены феде-

ральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 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) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной 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 из-
менениями от 21.12.2018 г.)»О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», определяющим особые условия использования территории и исключающим любое 
строительство, размещение площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-

опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, 

а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объ-
ектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1)Установлены красные линии Базарной площади и ул. Вешка, в пределах рассматриваемой 

территории;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по Базарной площади, 

д.2 (КН 76:13:021401:ЗУ1), д.4 (КН 76:13:021401:ЗУ2), д.3 (КН 76:13:021401:ЗУ4), д.5 (КН 
76:13:021401:ЗУ5), д.7 (КН 76:13:021401:ЗУ6)
3) Сформированы участки под индивидуальное жилищное строительство по ул. Вешка (КН 

76:13:021401:ЗУ(17,18,20,21));
4) Увеличена площадь земельных участков индивидуальных жилых домов путем перерас-

пределения с муниципальными землями по Базарной площади, д.13 (КН 76:13:021401:ЗУ7), 
по ул. Вешка, д.7 (КН 76:13:021401:ЗУ13), за домом №7 (КН 76:13:021401:ЗУ14), ЗУ с КН 
76:13:021401:1604 (КН 76:13:021401:ЗУ16);
5) Определены участки (территории) общего пользования (КН 76:13:021401:ЗУ(3,19,22);
6) Установлены границы публичных сервитутов у д.9 по ул. Вешка для прохождения и обслу-

живания теплотрассы и у д.4 по Базарной площади для подъезда к д.5 по Базарной площади.
7)Даны границы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ трех земельных 

участков 76:13:021401:58, 76:13:021401:87, 76:13:021401:88.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-4 возможно произвести после снятия с кадастрового 

учета временного земельного участка газопровода высокого давления (КН 76:13:021401:1501). 
После снятия земельного участка (КН 76:13:021401:1501) с кадастрового учета необходимо 
сформировать охранную зону данного газопровода.
Перераспределение границ ЗУ-7 возможно после исправления реестровой ошибки в место-

положении границ земельного участка с КН 76:13:021401:58, также перераспределение границ 
ЗУ-13 и ЗУ-14 возможно после исправления реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с КН 76:13:021401:88 и КН 76:13:021401:87.
Межевание ЗУ-9 возможно произвести только после формирования границ ЗУ-14, и получения 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Адреса земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6 и ЗУ-7 необходимо привести в со-

ответствие с адресным реестром сп. Семибратов.
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
76:13:021401:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1792 Вновь образуемый 4
76:13:021401:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2574 Перераспределение 4
76:13:021401:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 289 Вновь образуемый 4
76:13:021401:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4414 Вновь образуемый 5
76:13:021401:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3453 Перераспределение 5
76:13:021401:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2120 Вновь образуемый 5
76:13:021401:ЗУ7 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1667 Перераспределение 6а
76:13:021401:ЗУ8 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1276 Уточнение 7
76:13:021401:ЗУ9 Коммунальное обслуживание (3.1) 6216 Вновь образуемый 8

76:13:021401:ЗУ10 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2856 Вновь образуемый 9
76:13:021401:ЗУ11 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1405 Уточнение 9
76:13:021401:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 2601 Уточнение 9
76:13:021401:ЗУ13 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 966 Перераспределение 10а
76:13:021401:ЗУ14 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1504 Перераспределение 10а
76:13:021401:ЗУ15 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 980 Уточнение 11
76:13:021401:ЗУ16 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 3059 Перераспределение 11
76:13:021401:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1485 Вновь образуемый 11
76:13:021401:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1358 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ19 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 483 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 668 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 668 Вновь образуемый 12
76:13:021401:ЗУ22 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1933 Вновь образуемый 13
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1201 от 25.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
в границах территориальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи 
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 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления администрации сельского 
поселения Семибратово Ярославской области от 18.08.2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в рай-

оне ул. Базарная с. Угодичи 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. Базарная с. Угодичи сельского поселения 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 настоящего по-
становления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 калндарных дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Врио главы муниципального района А.С.Хадзиев.

№ 98 от 28.01.2021 г.
Об утверждении проекта межевания земельных участков 
в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области 
для производственной деятельности
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, 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 терри-
тории», на основании заявления Ломовцева А.В. от 26.11.2020 г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания земельных участков в 

с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной деятельности.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское 
Ростовского района Ярославской области для производственной 
деятельности

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

Заказчик Ломовцев А.В.
Наименование 

работы
Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской 
области для производственной деятельности

Шифр ЦАГ-157.19 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района 

Ярославской области для производственной деятельности:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. 
Раздел 5. 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 М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ(1,3) М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ(2,4) М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ5 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ6 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:020303:ЗУ7 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 када-

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания земельных участков в с. Ново-Никольское Ростовского района Ярославской 

области для производственной деятельности разработан на основании постановления Админи-
страции РМР № 318 от 05.03.2019 г. «О подготовке проекта межевания земельных участков в с. 
Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной деятельности».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 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 сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО; Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО; Региональные нормативы 
градостроительного проектирование ЯО; Местные нормативы градостроительного проектиро-
вание сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана в масштабе 1:2000, а также материалов 

кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей: 

Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градостроитель-
ного 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: анализ землеустроительной и градостроительной 

документации квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями использования 
территории квартала жилой застройки; установление красных линий квартала и границ вну-
триквартальных территорий общего пользования; формирование земельных участков для 
производственной деятельности.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория находится в границах с.Ново-Никольское, в западной его части.
Согласно градостроительному зонированию квартал расположен в зоне П-1 – производственная 

зона, категория земель- «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:020303.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия(памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 
года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах проектируемой 
территории отсутствуют.
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-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 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с из-
менениями от 21.12.2018 г.).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1) Установлены красные линии территорий общего пользования;
2) Определены параметры земельных участков под производственную деятельность;
3) Определены границы территорий общего пользования и коммунального обслуживания.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:020303:ЗУ1 Производственная деятельность (6.0) 6623 Вновь образуемый 4
76:13:020303:ЗУ2 Производственная деятельность (6.0) 10077 Вновь образуемый 5
76:13:020303:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 163 Вновь образуемый 4
76:13:020303:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 112 Вновь образуемый 5
76:13:020303:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 62 Вновь образуемый 6
76:13:020303:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 804 Вновь образуемый 7
76:13:020303:ЗУ7 Производственная деятельность (6.0) 3650 Вновь образуемый 8

Графические материалы



«Ростовский вестник»
№ 7 (16170)

2 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

99

Продолжение. Начало на странице 8

Официальная информация

Продолжение на странице 10

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 318 от 05.03.2019 г. «О подготовке проекта межевания земельных 
участков в с.Ново-Никольское Ростовского района Ярославской области 
для производственной деятельности»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления Ломовцева А.В., Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания земельных участков в с.Ново- Никольское Ростовского 

района Ярославской области для производственной деятельности.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания земельных участков в с.Ново-

Никольское Ростовского района Ярославской области для производственной деятельности 
(Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на перво1 0 заместителя главы 

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

№ 101 от 29. 01.2021 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 совершенствования 

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 порядке формирования фонда оплаты труда муни-
ципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений Ростовского муниципального района строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:
20 Гардеробщик, истопник, оператор котельной 4407 - 4995
21 Уборщик служебных помещений, дворник 4407 - 4995

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положения об оплате труда 

учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 102 от 29.01.2021 г.
О стоимости и требованиях к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации вы-
плат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и 
приостановлении действия части 2 статьи 3 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах гарантирован-

ного перечня услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного 
дела, для АО «Ростовский межотраслевой сервис». (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 30.01.2020 № 110 «О стоимости и требованиях к качеству по погребению в пределах 
гарантированного перечня, оказываемых специализированными службами по вопросам по-
хоронного дела».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального района от 29.01.2021 № 102

Стоимость и требования к качеству услуг по погребению в пределах 
гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела
I. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, за-

конного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
2. Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
3. Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения.

-

 2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погре-
бения

1. Предоставление гроба деревянного, обитого шелком снаружи и 
ситцем внутри и изголовьем из деревянных опилок.
2. Доставка гроба и других похоронных принадлежностей на дом (или 
к моргу) ритуальным автобусом.
Итого:

1588,29
210,73

1799,02

3. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1. Перевозка гроба с телом (останками) умершего из дома (морга) на 
кладбище ритуальным автобусом. 416,55

4. Погребение 1. Копка могилы. Захоронение. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма. 4209,41

Всего: 6424,98
II. Услуги по погребению умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
№ 
п/п

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость 

услуг, руб. 

1.
Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения

1. Подготовка документов, необходимых для погребения (оформление 
свидетельства о смерти).
2. Оформление заказа на копку могилы и захоронение на кладбище.
3. Оформление заказа на предметы похоронного ритуала и их доставку.
4. Оформление заказа на обслуживание автотранспортом по перевозке 
гроба с телом умершего до места захоронения

-

2. Облачение тела 1. Облачение тела покрывалом – накидкой из хлопчатобумажной ткани. 108,05

3. Предоставление и достав-
ка гроба 

1. Предоставление гроба деревянного, необитого и изголовьем из 
деревянных опилок.
2. Вынос гроба и других похоронных принадлежностей из помещения 
магазина с установкой в ритуальный автобус. Вынос гроба из автобуса 
и перенос его по адресу судмедэкспертизы (морга).
3. Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы (морга).
Итого:

1480,24
-

210,73
1690,97

4. Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

1. Вынос гроба с телом умершего из судмедэкспертизы (морга) с 
установкой в транспорт.
Снятие гроба с телом умершего с автотранспорта.
Перенос гроба с телом умершего к месту захоронения на кладбище. 
2. Перевозка гроба с телом (останками) умершего из судмедэкспертизы 
(морга) на кладбище.
Итого:

-
416,55
416,55

5. Погребение

1. Копка могилы. 
2. Захоронение на свободном месте на кладбище. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство могильного холма.
3. Установка регистрационного знака – аншлага. 
4. Подсыпка песка на могилу.
Итого:

3723,20
-

486,21
-

4209,41
Всего: 6424,98

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 21.01.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 11.01.2021 по 20.01.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101, в части сокращения 
минимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040708:17, с 3.0м до 0.7м.
За период с момента объявления общественных обсуждений поступил отрицательный 

письменный отзыв от собственника соседнего земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040708:18, а также положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с.п Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101», проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 21.11.2021, рекомендовать отказать в выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, с.п.Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101, в части 
сокращения минимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040708:17, с 3.0м до 0.7м

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 
в районе ул. Базарная с. Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области
г. Ростов, 29.01.2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района с 29.12.2020 по 29.01.2021 были проведены общественные обсуждения по проекту 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, 
Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 29.01.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области проведенными в соответствии с действующим 
законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 29.01.2021, рекомендовать проект межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-2 в районе улицы Мелиораторов, Фрунзенская р.п. Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
Заключение составил А.Р. Лапшина.

Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 41 от 26.01.2021 7.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском поселении Ростов на 2021-
2025 годы»
В соответствии с 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», законом Ярославской области от 06.05.2008 № 20-з «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, в целях 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском поселении Ростов на 2021-2025 годы» (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 7 от 27 .01.2021 г.
Об утверждении перечня должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений в новой редакции

В соответствии с Порядком формирования перечней должностей с высоким риском корруп-
ционных проявлений, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 26.03.2013 № 61, внесением изменений в должностные обязанности муниципальных 
служащих, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений в Админи-

страции сельского поселения Ишня в новой редакции:
1.1. Должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения Ишня, за-

мещение которых связано с высоким риском коррупционных проявлений:
- заместитель Главы Администрации – начальник отдела по управлению делами;



10 «Ростовский вестник»
№ 7 (16170)

2 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1010

Продолжение на странице 11

Продолжение. Начало на странице 9

Официальная информация
- заместитель Главы Администрации по финансам и экономике;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;
1.2.Другие должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения Ишня, 

замещение которых связано с высоким риском коррупционных проявлений:
- ведущий специалист (предоставление муниципальных услуг, осуществление контрольно-

надзорных функций, осуществление муниципальных закупок, управление муниципальным 
имуществом);
- ведущий специалист-юрисконсульт (осуществление контрольно-надзорных функций);
- ведущий специалист (хранение и распределение материальных ресурсов);
- ведущий специалист (предоставление муниципальных услуг).
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3.Постановление вступает в силу с момента публикации.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.

№ 8 от 27.01.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района» на 2018-2022 год.
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприятий, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 год № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района» на 
2018-2022 год, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня 
№ 42 от 23.03.2018 г.
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции (Приложение № 1)
1.2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции 

(Приложение № 2)
1.3. Приложение № 1 к Постановлению № 42 от 23.03.2018 г. Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 
Ишня» на 2018-2022 год, изложить в новой редакции (Приложение №3)
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
3. Постановление вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора муниципаль-

ного учреждения «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения 
Ишня» А.В. Ложкина.

И.о. Главы сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
Приложение № 1 к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня № 8 от 27.01.2021

Паспорт программы
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ишня

Исполнитель муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба 
Администрации сельского поселения Ишня» директор А.В. Ложкин

Куратор муниципальной программы Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев 8(48536) 29-8-40,
Сроки реализации

муниципальной программы 2018-2022 год

Цель муниципальной программы повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий 
проживания населения на территории сельского поселения Ишня

Объемы финансирования муниципаль-
ной программы за счет всех источников

всего по муниципальной программе на 2018-2022 годы:
14 552 736,13 рублей, в том числе:
федеральный бюджет –10 701 517 руб.;
областной бюджет – 1 398 027 руб.
средства бюджета сельского поселения Ишня – 2 453 192,13 руб.

Перечень основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной программы

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории сельского 
поселения Ишня
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на 
территории сельского поселения Ишня

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

www.Ishnya.ru.

Приложение № 2 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 8 от 27.01.2021

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 г.г. составляет 

14 552 736,13 рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица №1.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018-2022 годы

Источник финансирования Всего (план) (руб.)
Мероприятия по благоустройству дворовых на территории сельского поселения Ишня 6 513 092,66
- федеральный бюджет 4 136 936
- областной бюджет 1 124 502
- бюджет поселения 1 251 654,66
- внебюджетные источники -
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на территории сельского 
поселения 8 039 643,47

- федеральный бюджет 6 564 581
- областной бюджет 273 525
- бюджет поселения 1 201 537,47 
- внебюджетные источники -
Итого по муниципальной программе 14 552 736,13
- федеральный бюджет 10 701 517
- областной бюджет 1 398 027
- бюджет поселения 2 453 192,13
- внебюджетные источники -

Приложение № 3 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 8 от 27.01.2021

Формирование современной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018 -2022 год

№ 
п/п

Наименование целей, 
задач, целевого показа-

теля, мероприятия

Место 
реализации 

проекта

Краткое описание 
работ на проекте

Плани-
руемая 

стоимость 
проекта 

(сумма ФБ, 
ОБ. МБ), 

руб.

в т.ч.

ФБ, ОБ МБ

Цель: повышение уровня благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения на 
территории сельского поселения Ишня
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, находящихся на территории сельского 
поселения Ишня

2018 год

1
Благоустройство дворовой 
территории р.п. Ишня, ул. 
Молодежная, д. 1

р.п. Ишня, ул. 
Молодежная, 
д. 1

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории, 
парковки, ремонт бордюров

656 471,76 562 048 94 423,76

2
Благоустройство дворовой 
территории с. Шурскол, 
квартал «А», д. 9

с.п.  Ишня, 
с. Шурскол, 
квартал «А», 
д. 9

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой террито-
рии, устройство парковочных 
карманов, ремонт бордюров, 
установка лавочек

606 379,12 508 684 97 695,12

3

Благоустройство дворовой 
территории
с. Шурскол, квартал «В», 
д. №№ 3,5

с . п .  И ш н я 
с. Шурскол, 
квартал «В», 
д. №№ 3,5

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории, 
устройство парковочных карма-
нов, обустройство детской и 
игровой и спортивной площадки

1 266949,06 1 059 670 207 
279,06

4 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 190 224,76 0 190 
224,76

Итого в 2018 г. 2 720 024,7 2 130 402 589 
622,70

2019 год

1
Благоустройство дворовой 
территории р.п. Ишня, ул. 
Молодежная, д. 3, 5, 7

р.п. Ишня, ул. 
Молодежная, 
д. 3, 5, 7

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории, 
установка лавочек и урн

1 672 
196,56 1 588 586,00 83 610,56

2 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль - - 35 785,40
Итого в 2019 г. 1 707 

981,96 1 588 586,00 119 
395,96

2020 год

1
Благоустройство дворовой 
территории с.п. Ишня, с. 
Шурскол, квартал «А», д. 10

с.п.  Ишня, 
с. Шурскол, 
квартал «А», 
д. 10

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории 
установка лавочек и урн

795 366 755 166 40 200

3 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 193 000 - 193 000
Итого в 2020 г. 988 366 755 166 233 200

2021 год

1

Ремонт дорожного покры-
тия дворовой территории 
жилого дома № 8 и № 2 
по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, 
д. Судино

Ярославская 
область, 
Ростовский 
район, д. Су-
дино, д. № 8 
и д. № 2

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории с 
устройством парковочных кар-
манов установка лавочек и урн

828 720 787 284 41 436

3 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 68 000 - 68 000
Итого в 2021 г. 896 720 787 284 109 436

2022 год

1
Благоустройство дворовой 
территории р.п. Ишня, ул. 
Кооперации д. № 5

р.п. Ишня, ул. 
Кооперации 
д. № 5

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории, 
с обустройством парковочных 
карманов

- 70 000

2

Благоустройство дворовой 
территории с. Шурскол, 
квартал «А» проезд от д. 
№ 10 до д. № 4

с. Шурскол, 
квартал «А» 
проезд от д. 
№ 10 до д. 
№ 4

Ремонт асфальтового покрытия 
проезда, дворовой территории - 70 000

3 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль - 60 000
Итого в 2022 г. 200 000 200 000

Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории 
сельского поселения Ишня в 2019 году

1
Благоустройство обще-
ственной территории с.п. 
Ишня, с. Шурскол

с.п. Ишня, с. 
Шурскол, ул. 
Строителей

Благоустройство территории 
с установкой детской игровой, 
спортивной площадкой, орга-
низация места отдыха граждан

2 265 
392,67 2 152 123,00 113 

269,67

2 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 60 143,80 - 60 143,80
Итого в 2019 г. 2 325 

536,47 2 152 123,00 173 
413,47

Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории 
сельского поселения Ишня в 2020 году

1
Благоустройство централь-
ной площади р.п. Ишня, ул. 
Школьная (1 этап)

р.п. Ишня, ул. 
Школьная

Благоустройство территории с 
установкой бортовых камней, 
устройство покрытие площади 
тротуарной плитки

2 954 
567,21 2 244 033 710 

534,21

2 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 84 065,79 84 065,79
Итого в 2020 г. 3 038 633 2 244 033 794 600

Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, находящихся на территории 
сельского поселения Ишня в 2021 году

1
Благоустройство централь-
ной площади р.п. Ишня, ул. 
Школьная (2 этап)

р.п. Ишня, ул. 
Школьная

Благоустройство территории с 
установкой бортовых камней, 
устройство покрытие площади 
тротуара тротуарной плиткой

2 570 474 2 441 950 128 524

2 Составление ПСД, госэкспертиза, стройконтроль 105 000 105 000
Итого в 2021 г. 2 675 474 2 441 950 233 524

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 161 от 27.01.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2020 
№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 16.12.2020 года № 155 

«О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 57 873 521,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 57 873 521,00 рублей,
- бюджет сельского поселения Петровское планируется бездефицитным.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год в сумме 35 821 862,00 руб., на 2023 год в сумме 36 297 040,00 руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2022 год в 
сумме 35 821 862,00 руб., на 2023 год в сумме 36 297 040,00 руб.
- бюджет сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов планируется без-

дефицитным.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, действующим на-
логовым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый 

период 2022 - 2023 гг., в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Фе-
дерации, действующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению. 
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению. 
1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на плановый период 2022- 2023 

гг. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 
1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское на 

2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
1.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на плановый период 2022- 2023 гг., согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 
1.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Петровское: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
1.10. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из 

бюджетов других уровней в 2021 году, составляет 30 169 291,00 рубль.
1.11. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения 

в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год в 
сумме 192 536,00 рублей.
1.12. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на 2021 

год в сумме 14 379 429,00 руб., на 2022 год в сумме 13 134 225,00 руб., на 2023 год в сумме 
13 411 565,00 руб.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2021 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  2 100 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  2 100 000,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации  5 297 630,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  5 297 630,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 383 300,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 200 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 183 300,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  15 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

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

 15 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  608 300,00 

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков)  295 300,00 

846 1 11 09045 10 0000 120

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

 313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 300 000,00 

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений  2 300 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30 169 291,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 169 291,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00 

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00 

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 170 000,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 11 333 017,00 

846 2 02 20041 10 0000 150

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

 7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей  378 701,00 

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды  3 096 038,00 

846 2 02 29999 10 2004 150

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

 49 917,00 

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)  279 806,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  477 274,00 

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  477 274,00 

Итого доходов 57 873 521,00 

Приложение № 4 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на плановый период 2022- 2023гг в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2022 г 2023 г. 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 093 040,00 27 832 380,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  1 979 000,00  2 082 000,00 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 979 000,00  2 082 000,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации  5 605 670,00  5 883 010,00 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  5 605 670,00  5 883 010,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 088 000,00 17 447 000,00 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц  3 220 000,00  3 287 000,00 
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 868 000,00 14 160 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  12 000,00  12 000,00 

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий

 12 000,00  12 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  608 370,00  608 370,00 

846 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

 295 370,00  295 370,00 

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 313 000,00  313 000,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 800 000,00  1 800 000,00 
846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений  1 800 000,00  1 800 000,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  8 728 822,00  8 464 660,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации  8 728 822,00  8 464 660,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  279 000,00  - 

846 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

 198 000,00  - 

846 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципаль-
ных районов

 81 000,00  - 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  7 967 941,00  7 964 987,00 

846 2 02 20041 10 0000 150

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

 7 528 555,00  7 528 555,00 

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  413 115,00  410 161,00 

846 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субси-
дия на реализацию мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты)

 26 271,00 26 271,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  481 881,00  499 673,00 

846 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 481 881,00  499 673,00 

Всего доходов 35 821 862,00 36 297 040,00 
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 
год 

 в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 20 782 200,00  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 072 084,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00
0111 Резервные фонды 292 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 129 200,00
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной детельности 10 000,00
0400 Национальная экономика 14 489 346,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 379 429,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 109 917,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 055 900,00  - 
0501 Жилищное хозяйство 727 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 400 000,00
0503 Благоустройство 13 928 900,00
0700 Образование 166 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 166 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 072 801,00
1001 Пенсионное обеспечение 406 100,00
1003 Социальное обеспечение населения 658 701,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 8 000,00
1100 Физическая культура и спорт 2 720 000,00
1101 Физическая культура 2 720 000,00

ИТОГО 57 873 521,00 477 274,00
Приложение № 6 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2022-2023 годы 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раздел подраздел Наименование 2022 год 2023 год 
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0100 Общегосударственные вопросы 13 210 000,00 13 210 000,00
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 088 700,00 11 088 700,00
0111 Резервные фонды 100 000,00 100 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 849 000,00 849 000,00
0200 Национальная оборона 481 881,00 499 673,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 481 881,00 499 673,00
0400 Национальная экономика 13 160 496,00 13 437 836,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 134 225,00 13 411 565,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 26 271,00 26 271,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 961 480,00 6 225 831,00
0502 Коммунальное хозяйство 651 000,00 454 161,00
0503 Благоустройство 6 310 480,00 5 771 670,00
1000 Социальная политика 612 405,00 608 800,00
1001 Пенсионное обеспечение 199 290,00 198 639,00
1003 Социальное обеспечение населения 413 115,00 410 161,00
1100 Физическая культура и спорт 500 000,00 500 000,00
1101 Физическая культура 500 000,00 500 000,00

ИТОГО 34 926 262,00 34 482 140,00
Условно-утвержденные расходы 895 600,00 1 814 900,00
Всего 35 821 862,00 36 297 040,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 

в т.ч. для осу-
ществления 

государствен-
ных полно-

мочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 45 827 221,00 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 13 882 200,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 900 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 272 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 11 072 084,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 946 164,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 946 164,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 995 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 115 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 427 464,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 25 920,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 25 920,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 25 920,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 292 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 292 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 292 000,00 0,00
Резервные средства 870 292 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 229 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 229 200,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 123 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 403 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 700 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 86 200,00 0,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 354 650,00 354 650,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 107 100,00 107 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 60 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования системы 
комплексного обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении граж-
дан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп 
Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 14 489 346,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 379 429,00 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 423 244,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 423 244,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 423 244,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 423 244,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 423 244,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 12 826 185,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области»

24.1.00.00000 12 826 185,00 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 297 630,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 297 630,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 130 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 130 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 130 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 130 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 109 917,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 49 917,00

Ведомственная целевая программа департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области

25.5.00.00000 49 917,00

Обеспечение территориальной доступности товаров 
и услуг для сельского населения путем оказания 
государственной поддержки

25.5.01.00000 49 917,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

25.5.01.72880 49 917,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 49 917,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50.0.00.90400 50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 909 600,00 0,00
Жилищное хозяйство 0501 727 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 727 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 727 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 727 000,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 450 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 450 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 277 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 277 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 700 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории РМР» 12.0.00.00000 700 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР

12.1.00.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 700 000,00 0,00

Благоустройство 0503 11 482 600,00 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 672 794,00 0,00

Региональная целевая программа «Создание ком-
фортной городской среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 1 672 794,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 672 794,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 672 794,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 672 794,00 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 279 806,00

Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области» 25.1.00.00000 279 806,00

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 279 806,00
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 25.1.03.76900 279 806,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 279 806,00

МП «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в РМР» 30.0.00.00000 1 000 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих ме-
роприятий 30.1.01.00000 1 000 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 1 000 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 000 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области» 39.0.00.00000 570 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 570 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 570 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустрой-
ства 40.3.00.00000 7 850 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 100 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 150 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 400 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 400 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 400 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Государственная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Ярославской области» 48.0.00.00000 100 000,00 0,00

Подпрограмма «Развитие сельских территорий в 
Ярославской области» 48.1.00.00000 100 000,00 0,00

Благоустройство сельских территорий 48.1.03.00000 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие 
сельских территорий сп Петровское» 48.1.03.92230 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 000,00 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Образование 0700 166 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 166 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муници-
пальном районе» 02.0.00.00000 166 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области»

02.5.00.00000 166 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 66 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные направле-
ния развития молодежной политики в сп Петровское» 02.5.01.92110 66 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 66 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 072 801,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 100,00 0,00
МП “Социальная поддержка населения в РМР” 03.0.00.00000 406 100,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Социальная 
поддержка населения Ярославской области” 03.1.00.00000 406 100,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 406 100,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 100,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 658 701,00 0,00
Государственная программа “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской 
области”

05.0.00.00000 658 701,00 0,00

Региональная программа “Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 658 701,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 658 701,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.L4970 378 701,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 378 701,00 0,00

Реализация мероприятий МП “Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья”

05.1.03.92160 280 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 280 000,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 8 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 8 000,00
Иные выплаты населению 360 8 000,00
Физическая культура и спорт 1100 2 720 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 720 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 720 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 720 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 700 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 2 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сп Петровское» 13.1.01.92130 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 12 046 300,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6 900 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 6 900 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 6 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 3 850 400,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 112 300,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 1 193 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 272 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 969 800,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 608 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 700 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хозяйства 40.2.00.00000 2 700 000,00 0,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 700 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 200 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 350 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 4 800,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 237 300,00 0,00

Закупка энергетических ресурсов 247 900 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 446 300,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустрой-
ства 40.3.00.00000 2 446 300,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 446 300,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 446 300,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 462 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 441 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 534 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 57 873 521,00 477 274,00

Приложение № 8 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2022 - 2023 годы (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 2023 год

Администрация сельского поселения Петровское 846 33 171 752,00 32 925 979,00
Общегосударственные вопросы 0100 12 559 000,00 12 559 000,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 1 172 300,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 1 172 300,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 1 172 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 900 300,00 900 300,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 272 000,00 272 000,00

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

0104 11 088 700,00 11 088 700,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 088 700,00 11 088 700,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 088 700,00 11 088 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 7 995 000,00 7 995 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 400,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 408 300,00 2 408 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 115 000,00 115 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 570 000,00 570 000,00
Резервные фонды 0111 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 100 000,00 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 198 000,00 198 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 198 000,00 198 000,00



12 «Ростовский вестник»
№ 7 (16170)

2 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1212

Продолжение на странице 13

Продолжение. Начало на странице 11

Официальная информация
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 150 000,00 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 150 000,00
Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 43 000,00 43 000,00
Уплата иных платежей 853 43 000,00 43 000,00
Меропприятия по формированию архивных фондов 
поселения 50.0.00.90390 5 000,00 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 5 000,00
Национальная оборона 0200 481 881,00 499 673,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 481 881,00 499 673,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 481 881,00 499 673,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 481 881,00 499 673,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 350 000,00 350 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 110 000,00 110 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 17 881,00 35 673,00
Национальная экономика 0400 13 160 496,00 13 437 836,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 134 225,00 13 411 565,00
МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00
Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 13 134 225,00 13 411 565,00

Реализация мероприятий МП «Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 605 670,00 5 883 010,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 605 670,00 5 883 010,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 7 528 555,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 7 528 555,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 26 271,00 26 271,00
Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 26 271,00 26 271,00
Ведомственная целевая программа департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области

25.5.00.00000 26 271,00 26 271,00

Обеспечение территориальной доступности товаров 
и услуг для сельского населения путем оказания 
государственной поддержки

25.5.01.00000 26 271,00 26 271,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

25.5.01.72880 26 271,00 26 271,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 26 271,00 26 271,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 857 970,00 5 320 670,00
Благоустройство 0503 5 857 970,00 5 320 670,00
Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 700 000,00 0,00
Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 700 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 700 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 700 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00
Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 5 157 970,00 5 320 670,00
Организация уличного освещения 40.3.01.00000 5 087 970,00 5 250 670,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 5 087 970,00 5 250 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 087 970,00 5 250 670,00
Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 20 000,00 20 000,00
Реализация мероприятий МП «Строительство, бла-
гоустройство и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 20 000,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 20 000,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 50 000,00
Социальная политика 1000 612 405,00 608 800,00
Пенсионное обеспечение 1001 199 290,00 198 639,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 199 290,00 198 639,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 199 290,00 198 639,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 199 290,00 198 639,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 199 290,00 198 639,00
Социальное обеспечение населения 1003 413 115,00 410 161,00
Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области»

05.0.00.00000 413 115,00 410 161,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 413 115,00 410 161,00

Государственная поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 413 115,00 410 161,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.R4970 413 115,00 410 161,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 413 115,00 410 161,00
Физическая культура и спорт 1100 500 000,00 500 000,00
Физическая культура 1101 500 000,00 500 000,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 500 000,00 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области» 13.1.00.00000 500 000,00 500 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 500 000,00 500 000,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 1 754 510,00 1 556 161,00
Другие общегосударственные расходы 0113 651 000,00 651 000,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 651 000,00 651 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 651 000,00 651 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 500 000,00 500 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

 Коммунальное хозяйство 0502 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 651 000,00 454 161,00
Организация и содержание коммунального хо-
зяйства 40.2.00.00000 651 000,00 454 161,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 651 000,00 454 161,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 651 000,00 454 161,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 500 000,00 303 161,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 151 000,00 151 000,00

Благоустройство 0503 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 452 510,00 451 000,00
Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 452 510,00 451 000,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 452 510,00 451 000,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 452 510,00 451 000,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 111 350 000,00 350 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 102 510,00 101 000,00

ИТОГО 34 926 262,00 34 482 140,00
Условно-утвержденные расходы 895 600,00 1 814 900,00
ВСЕГО 35 821 862,00 36 297 040,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021 год (руб.)

Код Наименование 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений
57 873 521,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 57 873 521,00

Приложение № 10 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 27.01.2021 №161

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2022-2023 годы (руб.)

 Код  Наименование 2022 год 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,00 0,00

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 35 821 862,00 36 297 040,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений 35 821 862,00 36 297 040,00

№162 от 27.01.2021 г.
Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений 
об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом, 
Уставом сельского поселения Петровское, с целью регулирования отношений, возникающих 
при приватизации муниципального имущества и связанных с ними отношений по управлению 
муниципальным имуществом, Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях при-

ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения 
Петровское, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу Решение Муниципального совета сельского поселения 

Петровское № 69 от 20.02.2019 «Об утверждении Положения О порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества в сельском поселении Петровское Ярославской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по местному самоуправлению 

и законности Муниципального совета.
Председатель Муниципального совета сельского  

поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Петровское от 27.01.2021 №162 

Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
сельского поселения Петровское 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях при-

ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения 
Петровское (далее по тексту – Положение), разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы приватизации 
государственного и муниципального имущества. 
1.2. Положение устанавливает цели, порядок и особенности планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Петровское, 
основные направления приватизации, порядок принятия решений об условиях приватизации, 
подготовки отчета о результатах приватизации. 
1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Петровское, 
в собственность физических и (или) юридических лиц.
1.4. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского по-

селения Петровское, (далее - муниципальное имущество), осуществляется Администрацией 
сельского поселения Петровское (далее – Администрация). 
1.5. Администрация сельского поселения Петровское самостоятельно осуществляет функции 

по продаже муниципального имущества, а также своими решениями поручает юридическим 
лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать от имени 
собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества. 
1.6. Организационное обеспечение процесса приватизации возлагается на Комиссию по при-

ватизации муниципального имущества сельского поселения Петровское (далее - Комиссия). 
Комиссия является коллегиальным органом, рассматривающим вопросы, связанные с привати-
зацией муниципального имущества. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются 
постановлением Администрации сельского поселения Петровское. Комиссия вправе привлекать 
к работе экспертов, а также аудиторские, консультационные, оценочные и иные организации. 
2. Основные цели и задачи приватизации 
2.1. Основаниями для принятия решения о приватизации объектов муниципальной собствен-

ности являются: 
- необходимость вложения значительных средств в ремонт или восстановление объекта; 
- невыгодное для сдачи в аренду месторасположение объекта; 
- отсутствие спроса и другие обстоятельства, делающие нерентабельным нахождение данного 

объекта в муниципальной собственности. 
Основные цели приватизации:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- поступление в бюджет сельского поселения финансовых средств от приватизации муни-

ципального имущества.
2.2. Основные задачи приватизации:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории 

сельского поселения Петровское;
- приватизация неиспользуемых и убыточных объектов муниципальной собственности на тер-

ритории сельского поселения Петровское (в том числе объектов незавершенного строительства);
- рациональное пополнение доходной части бюджета сельского поселения Петровское.
3. Компетенция органа местного самоуправления сельского поселения Петровское 
3.1. Муниципальный совет сельского поселения Петровское:
3.1.1. Принимает нормативные правовые акты в сфере приватизации муниципального имущества;
3.1.2. Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Петровское на очередной финансовый год и изменения к нему;
3.1.3. Определяет порядок приватизации муниципального имущества в соответствии с 

федеральным законодательством;
3.1.4. Заслушивает отчет о результатах приватизации муниципального имущества за пре-

дыдущий год.
3.2. Администрация сельского поселения Петровское:
3.2.1. Представляет на утверждение в Муниципальный совет сельского поселения Петров-

ское прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, изменения и 
дополнения к нему, а также отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за предыдущий год;
3.2.2. Принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества на основании 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, устанавливая состав 
сведений, которые должны содержаться в решении об условиях приватизации указанных объектов;
3.2.3. Утверждает Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Петровское, а также ее персональный и численный состав;
3.2.4. Определяет размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации муни-

ципального имущества;
3.2.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, Уставом 

сельского поселения Петровское, решениями Муниципального совета сельского поселения 
Петровское. 
4. Планирование приватизации муниципального имущества 
4.1. Порядок планирования приватизации муниципального имущества определяется органами 

местного самоуправления сельского поселения Петровское самостоятельно в соответствии с 
порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, 
установленным Правительством Российской Федерации.
Администрация ежегодно до начала очередного финансового года разрабатывает проект 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (далее - прогнозный 
план) на очередной финансовый год.
Разработка прогнозного плана осуществляется в соответствии с прогнозом социально-эконо-

мического развития сельского поселения Петровское и итогами приватизации муниципального 
имущества за предыдущий год.
Основаниями для принятия решения о приватизации иного муниципального имущества являются:
- существенное превышение расходов на содержание муниципального имущества (в том числе 

необходимость вложения значительных средств на ремонт, реконструкцию, восстановление 

или завершение строительства муниципального объекта) над предполагаемыми доходами от 
использования имущества;
- отсутствие востребованности в использовании имущества для муниципальных нужд;
- необходимость пополнения доходной части бюджета сельского поселения Петровское;
- обращение арендатора муниципального имущества, соответствующего требованиям Фе-

дерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».
4.2. Разработка прогнозного плана осуществляется Администрацией с учетом предложений 

Главы сельского поселения Петровское, депутатов Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское, органов и структурных подразделений Администрации сельского поселения 
Петровское, муниципальных учреждений, а также акционерных обществ, акции которых 
находятся в муниципальной собственности, юридических и физических лиц. Предложения 
о возможной приватизации муниципального имущества для включения в прогнозный план 
направляются ими в Администрацию в произвольной форме с указанием данных о муници-
пальном имуществе, позволяющем его идентифицировать, с обоснованием целесообразности 
приватизации имущества, финансово-экономическими расчетами (при необходимости) не 
позднее 1 июля текущего года. 
4.3. Администрация принимает решения о целесообразности приватизации муниципального 

имущества, дает им правовую оценку путем проверки предложений на соответствие действу-
ющему законодательству Российской Федерации и экономическую оценку путем определения 
прогноза доходов от приватизации и формирует проект прогнозного плана на очередной 
финансовый год не позднее 1 сентября текущего года.
4.4 Прогнозный план состоит из двух разделов.
4.4.1. Раздел 1 содержит информацию об основных направлениях бюджетной политики сель-

ского поселения Петровское в сфере приватизации, о задачах приватизации муниципального 
имущества в очередном году, о прогнозе поступления в бюджет сельского поселения Петровское 
денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества.
4.4.2. Раздел 2 содержит следующие подразделы:
- перечень акционерных обществ, акции которых находятся в собственности сельского по-

селения Петровское;
- перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 

в муниципальной собственности;
- перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- перечень иного муниципального недвижимого и движимого имущества.
4.5. Включению в план приватизации подлежит имущество, на которое оформлено право 

муниципальной собственности. При включении муниципального имущества в соответству-
ющие перечни указываются предполагаемые сроки приватизации имущества и следующие 
характеристики имущества:
4.6. для акций акционерных обществ и долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью:
- наименование и место нахождения общества;
- количество акций (доля в общем количестве акций), принадлежащих сельскому поселению 

Петровское;
- размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принад-

лежащей сельскому поселению Петровское;
4.7. для имущества, вносимого в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ:
- наименование, местонахождение, назначение имущества;
4.8. для иного имущества:
- наименование и местонахождение;
- назначение имущества;
- ориентировочная площадь объекта, подлежащего приватизации, которая уточняется после 

проведения технической инвентаризации.
В случае уточнения технических характеристик объекта приватизации, (площадь, этаж, ли-

тера, год ввода в эксплуатацию) его продажа осуществляется в соответствии с уточненными 
характеристиками. Внесение изменений, связанных с уточнением технических характеристик 
объекта приватизации, в прогнозный план не требуется.
4.9. При принятии решения о приватизации муниципального недвижимого имущества (отдельно 

стоящих нежилых зданий, строений, сооружений) одновременно в прогнозный план включаются 
земельные участки, занимаемые таким имуществом и необходимые для его использования, с 
указанием кадастрового номера и площади земельного участка. 
4.10. Прогнозный план на очередной финансовый год вносится Администрацией сельского 

поселения Петровское на рассмотрение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
в срок до 1 ноября текущего года.
4.11. После утверждения прогнозного плана Муниципальным советом сельского поселения 

Петровское Администрация осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке, 
установленном действующим законодательством.
4.12. Внесение изменений и дополнений в утвержденный прогнозный план в течение периода 

его действия производится решением Муниципального совета сельского поселения Петровское.
Для рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений и (или) дополнений в про-

гнозный план в течение текущего финансового года лица, указанные в п.4.2., вправе направить 
предложения о внесении изменений и (или) дополнений в прогнозный план с обоснованием 
целесообразности внесения таких изменений и указанием возможного способа приватизации 
в Администрацию. Указанные предложения должны отвечать требованиям настоящей статьи. 
4.13. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Администрация сельского поселения 

Петровское представляет в Муниципальный совет сельского поселения Петровское отчет о 
результатах приватизации муниципального имущества за предшествующий год.
4.14. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за предшествующий год 

содержит следующие сведения:
- выполнение плановых показателей по доходам от приватизации муниципального имущества;
- перечень приватизированных в прошедшем году акций акционерных обществ и иного 

муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.
4.15. По объектам муниципального имущества, включенным в прогнозный план и не реали-

зованным по каким-либо причинам в указанные в прогнозном плане сроки, осуществляются 
мероприятия по их приватизации в последующие годы.
Имущество, приватизация которого не была завершена в предшествующем финансовом году, 

включается в прогнозный план приватизации на очередной финансовый год.
5. Порядок принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества 
5.1. В соответствии с утвержденным прогнозным планом готовится проект постановления 

Администрации сельского поселения Петровское об условиях приватизации муниципального 
имущества (далее - решение об условиях приватизации имущества).
5.2. Решения об условиях приватизации имущества подготавливаются и принимаются в сроки, 

позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом.
5.3. Подготовка решений об условиях приватизации имущества предусматривает определение 

состава имущества, подлежащего приватизации, способа его приватизации и начальной цены, 
если иное не установлено законом, а также иных необходимых для приватизации имущества 
сведений.
5.4. В постановлении об условиях приватизации муниципального имущества должны со-

держаться следующие сведения:
- наименование муниципального имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, 

данные (характеристика муниципального имущества);
- способ приватизации муниципального имущества;
- начальная цена муниципального имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества сельского 

поселения Петровское;
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.5. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на 

основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при условии, что со 
дня составления отчета об оценке объекта приватизации до дня размещения информацион-
ного сообщения о продаже муниципального имущества на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, прошло не более чем шесть месяцев.
5.6. При принятии решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имуще-

ства (отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений) одновременно принимается 
решение об отчуждении земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых 
для его использования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.7. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации имущества при необходи-

мости подготавливаются решения об установлении обременения в отношении имущества, 
подлежащего приватизации.
5.8. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Администрация 

должна в установленном порядке принять одно из следующих решений:
- о продаже имущества ранее установленным способом;
- об изменении способа приватизации;
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
6.1. Прогнозный план, изменения в него, решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах 
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его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества 
подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
в сети «Интернет» http://admpetrovsk.ru. 
6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах его про-

дажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет».
6.3. Размещение информации о приватизации, указанной в п.п.6,1-6.2. осуществляется в со-

ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
7. Способы приватизации муниципального имущества 
7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
7.2. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не 

завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 
занимаемых имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.
7.3. Для определения границ земельного участка, необходимого для использования про-

даваемого объекта приватизации Администрация сельского поселения Петровское готовит 
документы, содержащие следующую информацию:
- размеры, границы и условия использования земельных участков, находящихся под объектами 

приватизации, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории;
- другие необходимые для приватизации данные (в том числе необходимость установления 

публичных сервитутов).
7.4. После получения документов, указанных в п. 7.3 в отношении данных земельных участков 

Администрация сельского поселения Петровское организует проведение кадастровых работ.
7.5. Земельный участок отчуждается согласно кадастровому паспорту земельного участка.
8. Порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества
8.1. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств 

в бюджет сельского поселения Петровское на счет, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи 
имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его заключения.
8.2. Оплата муниципального имущества, приобретенного субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ, 
осуществляется единовременно или в рассрочку в соответствии с выбором субъекта малого 
и среднего предпринимательства.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети «Интернет» http://admpetrovsk.
ru объявления о продаже.
8.3. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства 

недвижимого муниципального имущества при реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества определяется Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ. 
Платежи по возврату основного долга и уплате начисленных процентов осуществляются 

субъектами малого и среднего предпринимательства в виде аннуитетного платежа - погашение 

основного долга ежемесячно равными суммами, включающими проценты и сумму погашения 
основного долга.
В случае просрочки оплаты очередного платежа субъект малого и среднего предпринимательства 

уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы очередного платежа за каждый день просрочки.
8.4. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет платежи в соответствии 

с графиком возврата основного долга и уплаты процентов. В случае, если очередной платеж 
приходится на нерабочий день, покупатель должен осуществить указанный платеж в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим.
8.5. Расчет аннуитетного платежа производится по формуле:

q - периодический платеж; K - стоимость объекта (остаток основного долга); 
ps - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки 
(1/3 ставки рефинансирования центрального Банка РФ, действующей на дату 

опубликования объявления о продажи муниципального имущества), выраженная в сотых 
долях; M - количество полных процентных периодов, оставшихся до даты окончательного 
расчета.
8.6. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе произвести полное или частичное 

досрочное исполнение обязательств одновременно с внесением очередного периодического 
платежа с предварительного письменного уведомления Администрации и с указанием размера 
средств, направляемых на досрочное погашение остатка основного долга. При этом произво-
дится соразмерное уменьшение срока обязательства, рассчитываемого исходя из формулы 
расчета аннуитетного платежа.
8.7. Контроль за своевременностью оплаты по договорам купли-продажи муниципального 

имущества осуществляет Администрация сельского поселения Петровское.
9. Заключительные положения
9.1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю 

со дня государственной регистрации права собственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.

№ 163 от 27.01.2021 г.
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения 
Петровское 
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Петровское, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя главы – начальника отдела 

финансов, экономики, муниципального имущества – Ногинову О.В.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского  

поселения Петровское от 27.01.2021 №163

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет сельского поселения Петровское 
1. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка 

инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату иници-
аторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения Петровское 
(далее - денежные средства, подлежащие возврату).
2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, рассчитывается 

исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.
3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием 

банковских реквизитов в администрацию сельского поселения Петровское, в отдел бюджет-
ного учета и отчетности, осуществляющий учёт инициативных платежей, в целях возврата 
инициативных платежей.
4. Отдел бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Петровское, 

осуществляющий учёт инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет возврат денежных средств.

№ 164 от 27.01.2021 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий Ростовского муниципального района сельскому поселению 
Петровское 
На основании ч. 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации», ч. 2 ст. 9 Устава сельского 
поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий 
Ростовского муниципального района сельскому поселению Петровское на 2021 год, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в части 
организации водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрали-
зованной системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике и ЖКХ. 

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 7 от 25.01.2021 г.
О запрете выхода на лед водных объектов на территории сельского 
поселения Семибратово 
В соответствие с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), Федеральным Законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. №164 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, на территории по-
селения администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 25.01.2021 года запретить выход людей на ледовое покрытие водных объектов сельского 

поселения Семибратово. 
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» Шутову А.А.: 
- обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности 

на водных объектах в зимний период. 
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов образования, расположенных на территории сельского поселе-

ния Семибратово: провести занятия (инструктажи) по мерам безопасности на льду в зимний 
период и оказания помощи. 
3.2. Руководителям предприятий всех форм собственности расположенных на территории 

сельского поселения Семибратово провести работу с персоналом предприятий по разъяснению 
мер безопасности на водных объектах до 29.01.2021 г. 
4. Установить в потенциально опасных местах, информационные аншлаги (знаки) запре-

щающие выход и выезд на лед. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 8 от 26.01.2021 г.
О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории сельского поселения Семибратово 
Ростовского района Ярославской области
В соответствии главой 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области от 27.06.2007 г. № 
50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», законом Ярославской области от 11.07.2005 г. № 40-з «Об 
условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма», Уставом сельского поселения Семибратово Ростовского 
района Ярославской области Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному специалисту правового отдела администрации провести в период с 27 января по 

30 апреля 2021 года перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
2. Перерегистрацию считать проведенной только после внесения изменений
в учетные дела граждан. В срок до 30 апреля 2021 года составить уточненный
список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

территории сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предостав-

ляемых по договорам социального найма, необходимо в период с 27 января по 25 апреля 2021 
года представить в администрацию сельского поселения Семибратово Ростовского района 
Ярославской области сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях.
4. Утвердить Инструкцию по проведению перерегистрации граждан, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
на территории сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Семибратово Ро-

стовского района Ярославской области www. semibratovoadm.ru.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Семибратово 

Ростовского района Ярославской области № 8 от от 26.01.2021 г. 

Инструкция о проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории сельского поселения 
Семибратово ростовского района ярославской области
1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области 
(далее - перерегистрация), проводится в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации и Ярославской области. Перерегистрация проводится в период с 27 
января 2021 года по 30 апреля 2021 года.
2. Целью и задачей перерегистрации являются:
1) подтверждение права граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - учет);
2) уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан, состоящих на учете.
Для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить в администрацию сельского 

поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области (далее - администрация) 
сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении. Порядок под-
тверждения может быть следующим:
а) в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее пред-

ставленных сведениях, то оформляется расписка гражданина, в которой он подтверждает 
неизменность ранее представленных им сведений (приложение № 1);
б) в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан 

представить новые документы, подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае 
администрация должна осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к нуж-
дающемуся в жилом помещении с учетом новых представленных документов.
Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений.
3. Для осуществления перерегистрации администрация, согласно имеющимся спискам лиц, 

состоящих на учете:
- размещает информацию о перерегистрации в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 
области www. semibratovoadm.ru. в срок до 01 февраля 2021 года.
- уведомляет граждан, не прошедших перерегистрацию в феврале 2021 года, о проводимой 

перерегистрации письмом или иным способом в период с 01 по 15 марта 2021 года.
Уведомление гражданину должно содержать сведения о проведении перерегистрации, список 

необходимых для представления гражданами документов, указанных в пунктах 4 , 5 настоящей 
Инструкции), а также срок проведения перерегистрации.
4. Для прохождения процедуры перерегистрации гражданам, состоящим на учете, необходимо 

представить в администрацию следующие документы:
1) заявление о перерегистрации (приложение № 2);
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также членов его семьи;
3) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина, а также 

членов его семьи;
4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости за последние пять лет на момент 
обращения (на гражданина и членов его семьи);
5) документ, подтверждающий состав семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочере-

нии), решение органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном в отношении 
недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи);
6) свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) 

отчества гражданина и (или) членов его семьи).
В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 3 - 6 пункта 4 не представлены 

гражданином, администрация запрашивает необходимую информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.
5. Администрация в ходе перерегистрации, после получения документов, уточняет изменения 

в жилищных условиях граждан, состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие 
значение для подтверждения нуждаемости в жилых помещениях.
6. Снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях осуществляется в случаях:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору 

социального найма;

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для стро-
ительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей;
6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учет, 

сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на 
учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие 
на учет, при решении вопроса о принятии на учет.
7. Снятие граждан с учета нуждающихся в жилых помещениях осуществляется постанов-

лением администрации сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 
области не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, 
являющихся основанием принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого 
учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные ч.1 ст. 56 ЖК РФ. Реше-
ния о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или 
направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными 
гражданами в судебном порядке.
8. Перерегистрация граждан считается проведенной только после внесения
изменений в учетные дела и в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма.
Приложение № 1 к Инструкции о проведении перерегистрации граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского 
поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области

Главе сельского поселения Семибратово
Ростовского района Ярославской области
_______________________________________
от _____________________________________ 
зарегистрированного (ой) по адресу:
Ярославская область, Ростовский район,
_______________________________________
тел. ___________________________________

Расписка
Прошу провести перерегистрацию на основании документов, представленных ранее для 

постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, так как обстоятельства, 
являющиеся основанием для постановки на учет, не изменились.
Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации мне известно.
___________________ «____» ________________ 2021 г.
(подпись)
Приложение № 2 к Инструкции о проведении перерегистрации граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского 
поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области

Главе сельского поселения Семибратово
Ростовского района Ярославской области
_______________________________________
от _____________________________________ 
зарегистрированного (ой) по адресу:
Ярославская область, Ростовский район,
_______________________________________
тел. ____________________________________

Заявление
На основании представленных документов прошу провести перерегистрацию.
Основанием для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, является: 

____________________________________________________________________________
Состав семьи: _______________________________________________________________
Ф.И.О. Степень родства Дата рождения
Содержание ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации мне известно.
Прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
___________________ «____» ________________ 2021 г.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 5 от 27 января 2021 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 21.02.2018 г. № 7 «Об утверждении 
Муниципальной программы сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории 
р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы сельского поселения 
Поречье-Рыбное и руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, адми-
нистрация сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 21.02.2018 года № 7 «Об утверждении Муниципальной программы 
сельского поселения Поречье-Рыбное «Формирование современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 год»:
1.1. В приложении к Постановлению администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

в разделе 1 «Паспорт программы» «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования программы 5 282,8 тыс. руб.,
в т. ч. федеральный бюджет – 3 145,7 тыс. руб.;
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областной бюджет – 469,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 267,6 тыс. руб.; 
дефицит – 1 400,0 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Перечень программных мероприятий»:
п. п. 1) изложить в следующей редакции:
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется 

в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы:
1) по благоустройству дворовых территорий на территории р.п. Поречье-Рыбное.
В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий планируется вы-

полнение следующих видов работ:
а) минимальный перечень:
- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к 

дворовым территориям;
- устройство уличного освещения дворовых территорий;
- приобретение и установка скамеек;
- приобретение и установка урн;
- устройство автомобильных парковок; 
- устройство пешеходных дорожек.
б) дополнительный перечень:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение дворовых территорий;
- ограждение дворовых территорий;

- устройство пандусов;
- устройство контейнерных площадок;
- устройство иных малых архитектурных форм.
Основные мероприятия муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к про-

грамме. (Приложение к настоящему Постановлению).
Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений жителей села, 

общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на этапе обсуждения про-
екта программы.
Визуализированный перечень малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых 

территорий, находящихся на территории р. п. Поречье-Рыбное приведен в Приложении № 5 к 
Программе (Приложение к настоящему Постановлению).
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. Поречье-Рыбное изложить в Приложении № 6 к 
Программе (Приложение к настоящему Постановлению).
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. Поречье-Рыбное изложить в Приложении 
№ 7 к Программе (Приложение к настоящему Постановлению). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее по-
следнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства терри-
тории изложить в Приложении № 8 к Программе (Приложение к настоящему Постановлению). 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения изложить в Приложении № 9 к 
Программе (Приложение к настоящему Постановлению). 
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых рас-

положены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации изложить в Приложении № 
10 к Программе (Приложение к настоящему Постановлению). 
1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» абзац 1 и таблицу изложить 

в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет 

муниципального образования (Приложение № 3) (Приложение к настоящему Постановлению). 
Статус Источник 

финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Про-
грамма

Всего: 5 282,8 834,6 1 103,7 816,1 1 128,4 1 400,0
в том числе:
Федеральный бюджет 3 145,7 402,0 1 006,6 716,2 1 020,9 0
областной бюджет 469,5 355,2 41,9 29,9 42,5 0
местный бюджет 267,6 77,4 55,2 70,0 65,0 0
дефицит 1 400,0 0 0 0 0 1 400,0

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 74 от 29 января 2021 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
№ 72 от 11 декабря 2020 года «О бюджете сельского поселения  
Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 72 от 11.12.2020 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17 225 676,00 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 18 378 518,91 руб.;
3) дефицит бюджета на 2020 год – 1 152 842,91 руб.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения:
на 2022 год – 7 629 858,00 руб.;
на 2023 год – 6 029 085,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения:
на 2022 год – 8 528 458,00 руб.;
на 2022 год – 8 590 685,00 руб.; 
3) бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется дефицитный: на 2022 год 

дефицит бюджета составит 898 600,00 рублей, на 2023 год – 2 561 600,00 рублей.
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними источники доходов и источники фи-
нансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2021 год в сумме 

18 378 518,91 руб., на 2022 год в сумме 8 528 458,00 руб. и на 2023 год в сумме 8 590 685,00 руб.
1.9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 

год в сумме 8 831 164,32 руб., на 2022 год – 3 412 481,00 руб., на 2023 год – 3 476 151,00 руб.
1.10. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.11. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по со-

циальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва Д. А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 464 380,00
Налоговые доходы 3 464 380,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 283 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 283 000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 1 216 380,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 216 380,00

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 558 520,00

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации

3 180,00

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

734 700,00

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-80 020,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 965 000,00

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

313 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 652 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 752 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 900 000,00
Неналоговые доходы 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 0,00

824 1 11 05013 05 0000 120

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

0,00

847 1 11 05035 10 0000 120

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

0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 761 296,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 13 761 296,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 426 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 51 000,00

847 2 02 19999 10 1005 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотация на реализацию 
приоритетных проектов) 5 000 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 95 458,00

847 2 02 20041 10 0000 150

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

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

43 482,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

1 019 985,00

Всего 17 225 676,00
Приложение 2 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2022 год 

(руб.)
2023 год 

(руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 637 110,00 3 803 780,00

Налоговые доходы 3 637 110,00 3 803 780,00
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 584 110,00 1 663 780,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 297 000,00 313 000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 10302231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 053 000,00 2 140 000,00

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

321 000,00 329 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 732 000,00 1 811 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 800 000,00 820 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

932 000,00 991 000,00

Неналоговые доходы 0,00 0,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00

847 1 11 05013 10 0000 120

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

0,00 0,00

847 1 11 05035 10 0000 120

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

0,00 0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 992 748,00 2 225 305,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 3 992 748,00 2 225 305,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 614 000,00 0,00

847 2 02 16001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

157 000,00 0,00

847 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

96 377,00 99 934,00

847 2 02 20041 10 0000 150

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

2 125 371,00 2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 29999 10 0000 150

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

0,00 0,00

Всего 7 629 858,00 6 029 085,00

Приложение 3 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
гл.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Норматив от-
числений в бюд-
жет сельского 
поселения, %

847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений х

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений х

847 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

100

847 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

100

847 1 11 05035 10 0000 120

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

100

847 1 11 09045 10 0000 120 

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

100

847 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

847 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
847 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 100

847 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

847 1 14 02053 10 0000 410

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 основных средств по указанному имуществу

100

847 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

100

847 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

100

847 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

847 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 100

847 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

100

847 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

100

847 1 16 09040 10 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность сельского по-
селения в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

100

847 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

100

847 1 16 10032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

100

847 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

100

847 1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

100

847 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

847 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

847 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

847 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации х

847 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов х

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов х

847 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области)

х

847 2 02 19999 10 1005 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотация на реа-
лизацию приоритетных проектов) х

847 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

х

847 2 02 45160 10 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уров-
ня (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня (резервный 
фонд - решения Правительства ЯО)

х

847  2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

х

847  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)

х

847 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

х

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

х

847  2 02 40014 10 0000 150

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

х

847  2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты сельских поселений х

847 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты сельских поселений х

847  2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений х

847 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

х
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847  2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

х

Приложение 4 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Программные расходы 12 220 190,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 110 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2020-2023 годы»

08.1.01.95010 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 110 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 073 559,59
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 910 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 909 973,99
Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 88 266,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 88 266,59
Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00
Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 163,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 104 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 60 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 661 164,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 124 848,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 848,32
Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 24.1.01.77260 4 990 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 990 000,00
Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 610 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 610 945,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 650 000,00
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 130 000,00
Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 128 467,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 063 467,00
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 65 000,00
Непрограммные расходы 6 158 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 778 614,18
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 714,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 148 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 890 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 306 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 18 378 518,91

Приложение 5 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022-2023 годы

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Программные расходы 4 546 481,00 4 605 151,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации прочего благоустройства населенных 
пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка метных 
инициатив)

11.1.03.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкцио-
нированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству 
контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию 
контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по 
обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 70 000,00 70 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 212 481,00 3 306 151,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории р.п. 
Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (мероприятия 
по благоустройству территорий общего пользования на территории 
р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 96 377,00 99 934,00

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

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности и приобретению права 
собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 0,00 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных 
образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 8 590 685,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ВСЕГО 8 528 458,00 8 590 685,00

Приложение 6 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 16 488 518,91
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 110 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 110 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского по-
селения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 073 559,59
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 910 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 909 973,99
Иные бюджетные ассигнования 800 156,01
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 88 266,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 88 266,59
Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 11.1.03.77260 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00
Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 11.1.03.17260 5 163,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 5 163,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 104 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 60 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 8 661 164,32

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 124 848,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 848,32
Реализация приоритетных проектов (дотация из областного бюджета) 24.1.01.77260 4 990 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 990 000,00
Реализация приоритетных проектов (местный бюджет) 24.1.01.17260 610 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 610 945,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

24.1.02.95150 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 650 000,00
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00
Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 1 128 467,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 063 467,00
Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. Поре-
чье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 65 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на 
территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Непрограммные расходы 4 268 328,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 778 614,18
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 20 000,00
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Официальная информация
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 714,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 148 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 890 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 890 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 306 343,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 18 378 518,91

Приложение 7 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годы

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 8 528 458,00 8 590 685,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации прочего благоустройства на-
селенных пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
содержанию контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры 
сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по 
обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 70 000,00 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию 
спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 212 481,00 3 306 151,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них в насе-
ленных пунктах

24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-
Рыбное «Формирование современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дворовых на территории 
р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользо-
вания на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18

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

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 96 377,00 99 934,00

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

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципаль-
ных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное» 884 0,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 100 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 800 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 8 590 685,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 8 590 685,00

Приложение 8 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год

Код Наименование 2021 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -17 225 676,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 18 378 518,91

Итого источников внутреннего финансирования 1 152 842,91
Приложение 9 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на плановый период 2022-2023 гг.

Код Наименование 2022 г. 2023 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -7 629 858,00 -6 029 085,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 8 528 458,00 8 590 685,00

Итого источников внутреннего финансирования 898 600,00 2 561 600,00
Приложение 10 к решению МС № 74 от 29.01.2021 г. 

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2021 г. 2022 г. 2023 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2021-2023 годы»

руб. 2021-2023 110 000,00 200 000,00 170 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 73 000,00 70 000,00 70 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 8 661 164,32 3 212 481,00 3 306 151,00

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 073 559,59 1 050 000,00 1 050 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 104 000,00 4 000,00 4 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского посе-
ления Поречье-Рыбное 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 40 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-2022 1 128 467,00 0 0

№ 75 от 29 января 2021 года 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе сельского 
поселения Поречье-Рыбное, утвержденное Решением муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.05.2015 г. № 83
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей», руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный 
совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения Поречье-Рыбное, ут-

вержденное Решением Муниципального совета от 29.05.2015 г. № 83 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 14 Положения
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
из местного бюджета устанавливается администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.»;
б) абзац второй считать абзацем третьим;
в) абзац третий считать абзацем четвертым.
1.2. Абзац 12 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 
«Остатки средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на начало текущего 

финансового года:
- в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 

отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым 
актом представительного органа муниципального образования, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 
отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением пред-
ставительного органа муниципального образования о местном бюджете;

- в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отнесенного 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к группе заемщиков со средним 
или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, направленных на 
финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств 
муниципального образования по итогам отчетного финансового года направляются в теку-
щем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства 
муниципального образования».
1.3. В статье 42 Положения: 
а) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом по-

нимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом 
году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный 
кассовый разрыв и объем временно свободных средств»;
б) в абзаце 2 пункта 2 слова «кассовых выплат» заменить на слово «перечислений». 
1.4. В статье 43 Положения: 
а) в абзаце 2 слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить словами «с 

казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений»;
б) в абзаце 6 статьи 43 Положения слова «счета Федерального казначейства, предназначенные 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, в порядке,» заменить словами «казначейские счета для осуществления и отражения 
операций по учету и распределению поступлений для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в порядке,». 
1.5. В статье 44 Положения:
а) в пункте 4 слово «платежными» заменить словами «распоряжениями о совершении каз-

начейских платежей (далее - распоряжение)»; слова «платежными документами» заменить 
словом «распоряжениями»; 
б) абзац 2 пункта 5 дополнить словами: «, соответствием информации о денежном обяза-

тельстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве»;
в) в абзаце 3 пункта 5 слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении»;
г) в пункте 6 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»; 
1.6. В абзаце 2 пункта 2 статьи 45 Положения после слов «бюджетной росписи по расходам» 

дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств» 
1.7. Статью 47 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета поселения.
1. Учет операций по исполнению бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное произво-

дится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе администрации Ростовского 
муниципального района, на лицевых счетах, открываемых финансовому органу администрации 
Ростовского муниципального района, в Федеральном казначействе, за исключением случаев, 
установленных настоящим Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации во временное распоряжение получателей средств местного бюджета и подлежа-
щими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом 
органе администрации Ростовского муниципального района.
3. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений произ-

водится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе администрации Ростовского 
муниципального района, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
4. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения 
которых являются средства, предоставленные из местного бюджета, производится на лицевых 
счетах, открываемых им в финансовом органе администрации Ростовского муниципального 
района, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
5. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются участникам бюджетного про-

цесса, бюджетным и автономным учреждениям, другим юридическим лицам, не являющимся 
участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе администрации Ростовского 

муниципального района осуществляются в порядке, установленном данным финансовым 
органом в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством.
7. Лицевые счета, указанные в настоящей статье, открываются к соответствующим видам 

казначейских счетов, определенным статьей 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.8. Положение дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1 Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
1. Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета заключаются в 

размещении временно свободных средств единого счета бюджета и в привлечении средств 
для обеспечения остатка средств на едином счете бюджета.
2. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета 

включаются привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств 
в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи.
3. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в порядке, 

установленном местной администрацией, с учетом общих требований, установленных Пра-
вительством Российской Федерации, привлекает остатки средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых 
финансовому органу муниципального образования, казначейских счетах для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых финансовому 
органу муниципального образования.
4. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляет 

возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, 
в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указан-
ных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего 
рабочего дня текущего финансового года.
5. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета, с 

которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, установленном Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное, с 
учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.»
1.9. В статье 48 Положения:
а) абзац 2 пункта 1 дополнить словами следующего содержания:
«или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке от имени этого органа»; б) в абзаце 4 пункта 2 после слов «могут 
быть детализированы» дополнить словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств». 
1.10. В пункте 2 статьи 49 слова: «соответственно в целях предоставления субсидий, субвен-

ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «, 
соответствующих целям предоставления указанных средств».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и бюджету.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва Д. А. Бражников.

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

№ 76 от 29 января 2021 г. 
Об утверждении Положения об инициировании и реализации 
инициативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Поречье–Рыбное Муниципальный совет сельского поселения Поречье – Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов сельского 

поселения Поречье–Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье – Рыбное 

четвертого созыва Д.А. Бражников.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Утверждено решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное четвертого созыва от 29.01.2021 г. № 76

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное и определяет:
1) часть территории сельского поселения Поречье-Рыбное, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты; 
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2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов; 
3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный 

отбор инициативных проектов;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации 

инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное. Под инициативными 
платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию сельского поселения Поречье - Рыбное 

и осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования. 
1.3. Частями территории сельского поселения Поречье-Рыбное, на которой могут реализовы-

ваться инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, 
дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования. 
Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая 

к одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных 
жилых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по пери-
метру такой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства 
этой территории.
1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области, настоящее Положение 
не применяется в части определения требований к:
1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их 

поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложения 
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией сельского 
поселения Поречье - Рыбное;
3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Ярославской 

области, регулирующий соответствующие требования. 
2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотрения 

администрацией муниципального образования инициативных проектов
2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее 3 граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное (далее – инициаторы проекта). 
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) часть территории сельского поселения Поречье-Рыбное, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного 
пункта, адреса (адресов) части территории сельского поселения Поречье-Рыбное и (или) иного 
описания местоположения части территории, позволяющего идентифицировать границы со-
ответствующей части территории сельского поселения Поречье-Рыбное;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муни-

ципального образования или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, не-

обходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) 
предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, 
ремонта) объекта (объектов);
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их 

перечисления в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное (в случае планирования внесения 
инициативных платежей);
8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые пред-
полагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения 
и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц 
в реализации инициативного проекта);
9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается 
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут 
их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта);
10) указание на объем средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных платежей;
11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) 

домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, 
в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;
12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответ-

ствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию 
инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается 
на дворовой территории;
13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремон-

тируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта 
предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 
В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное, или старостой сельского населенного пункта инициативный проект должен 
быть подписан соответственно каждым членом инициативной группы, старостой сельского 
населенного пункта.
В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного 

самоуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона 
инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа террито-
риального общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем 
общественного совета микрорайона.
2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию сельского поселения Поречье-

Рыбное подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях:
1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 

или на одной конференции граждан.
Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается право-

мочным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное.
2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено 

также путем опроса граждан, сбора их подписей.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на 
территории муниципального образования (его части), на которой предлагается реализовать 
инициативный проект.
2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администра-

ции сельского поселения Поречье - Рыбное в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В этом случае должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях 
соблюдения положения абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.
2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.5 

настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного 
проекта в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное прикладывают к нему со-
ответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан (в 
случае его проведения) и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями муниципального образования или его части (в случае сбора подписей). 
Администрация регистрирует инициативный проект в день его внесения (представления) и 
выдает соответствующую расписку в получении инициативного проекта инициаторам проекта.
2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию сельского поселения 

Поречье-Рыбное подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное и должна содержать сведения, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления в администрацию сельского поселения 
Поречье-Рыбное своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители сельского поселения Поречье-Рыбное, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 

старостой сельского населенного пункта.
2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией сельского 

поселения Поречье-Рыбное в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского 
поселения Поречье-Рыбное по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете 
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта.
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 3 рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта принимает решение об организации проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов в случае, если в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора администрация муниципального об-
разования в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение, 
предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 
2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.
2.9. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Ярославской области, Уставу сельского поселения Поречье - Рыбное;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
2.10. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9 настоящего 

Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.
2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении администрация 

муниципального образования письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения.
2.12. В случае принятия администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное решения 

об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов (в случае, если в 
администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем) администрация поселения направляет соот-
ветствующий инициативный проект (инициативные проекты) в комиссию, предусмотренную 
пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного в 
настоящем пункте решения.
2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения По-
речье-Рыбное, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное (внесения изменений 
в решение о бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное администрация уведомляет 
инициаторов проекта о принимаемых в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации решениях органов местного самоуправления, связанных с реализацией 
инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия таких решений.
2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией сельского поселе-

ния Поречье - Рыбное, включающая сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 
сведения об инициаторах проекта и решении, принятом администрацией в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Положения, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном 
средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов администрации сельского поселения Поречье - Рыбное, и 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 

старостой сельского населенного пункта.
3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов
3.1. В случае, если в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.
3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия). 
Состав конкурсной комиссии формируется администрацией и утверждается её постановлением. 

При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на 
основе предложений представительного органа муниципального образования. 
Конкурсную комиссию возглавляет глава сельского поселения Поречье-Рыбное или его 

заместитель. 
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители некоммерческих орга-

низаций (по согласованию с ними).
Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.
3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.
3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом 
сельского поселения Поречье-Рыбное, а также настоящим Положением.
3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных 

проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных 
проектов) (далее соответственно– конкурс и победители конкурса) для последующего предо-
ставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципаль-
ного образования, в целях реализации победившего (победивших) инициативного проекта 
(инициативных проектов).
3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в 

соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями 
конкурсного отбора инициативных проектов;
2) определение победителей конкурса.
3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 

О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за 
5 рабочих дней до его проведения.
Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 дней со дня поступления в неё 

инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с соблюдением 
предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока рассмотрения 
администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное каждого инициативного проекта.
3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация администрацию сель-

ского поселения Поречье-Рыбное вправе информировать население о приеме инициативных 
проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является 
препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением ини-
циативных проектов, поступивших в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное 
вне указанного периода времени. 
Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном 

средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов муниципального образования, иных средствах массовой 
информации, на официальном сайте (сайтах) органа (органов) местного самоуправления, а 
также путем размещения соответствующих объявлений на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей пред-

седателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов конкурсной 
комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;
4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной 

комиссии и иным членам конкурсной комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет 

по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии;
3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по ор-

ганизационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности 
конкурсной комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и принятии 

решений.
3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении 

победителей конкурса.
3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 
решающим.
3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов 
конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии про-
изводится путем внесения изменений в постановление администрации сельского поселения 
Поречье - Рыбное, утверждающее состав конкурсной комиссии.
3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия 

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председа-
телем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём 
конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на за-

седании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной 
комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.
3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения 

заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной 
комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, 
особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).
3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

администрация сельского поселения Поречье - Рыбное.
3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:
1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании 

реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных 
платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;
2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта;
3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благо-

получателей от его реализации;
4) доля потенциальных благополучателей из целевой группы (группы благополучателей, со-

стоящей из одного представителя от каждой квартиры, находящейся в многоквартирном доме, 
одного представителя от каждого домовладения в индивидуальных жилых домах, находящихся 
на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории), 
поддержавших реализацию инициативного проекта. Предусмотренный настоящим подпунктом 
критерий конкурсного отбора применяется исключительно в целях оценки инициативных про-
ектов, реализуемых на дворовых территориях многоквартирных домов;
5) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на терри-

тории сельского поселения Поречье-Рыбное (его части), на которой предлагается реализовать 
инициативный проект, в случае если два или более инициативных проекта набрали равное 
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта;
6) время представления (внесения) в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное 

инициативного проекта в случае если два или более инициативных проекта набрали равное 
количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства бюджета муниципаль-
ного образования могут быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного 
проекта, и при этом равное количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории сельского поселения Поречье-Рыбное (его части), на которой 
предлагается реализовать инициативный проект, поддержали реализацию инициативного 
проекта при его обсуждении. 
3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1), составляет 
40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в отно-
шении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации 
инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов 
от общей стоимости реализации инициативного проекта.
В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения 

(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по пред-
усмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.
В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей 

стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых инициативному 
проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по формуле
К1i = 40 * ДУНi/20, где ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от общей 

стоимости реализации инициативного проекта.
3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотрен-

ному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного 
участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при 
указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия 
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых 
инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего 
Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия 
заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании 
на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному 
проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в 
соответствующей части составляет 0 баллов.
Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле
К2i = Киуi + Ктуi, где Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по 

критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части иму-
щественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
Ктуi - количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации инициативного проекта.
3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения 
(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается 
к реализации исключительно на дворовой территории многоквартирных домов.
Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, пред-

усмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого 
инициативного проекта на территории, не являющейся дворовой территорией многоквартирных 
домов, составляет 20 баллов. 
Количество баллов, равное 10, присваивается тому инициативному проекту, реализуемому 

на дворовой территории многоквартирных домов, который содержит наибольшее количество 
потенциальных благополучателей по сравнению с другими рассматриваемыми конкурсной 
комиссией инициативными проектами, реализуемыми на дворовых территориях многоквар-
тирных домов. Если иные инициативные проекты, предполагаемые к реализации на дворовой 
территории многоквартирных домов, конкурсной комиссии не представлены, 10 баллов 
присваивается единственному инициативному проекту, предполагаемому к реализации на 
дворовой территории многоквартирных домов и представленному в конкурсную комиссию. 
Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, реализуемого 

на дворовой территории многоквартирных домов, определяется по общему числу квартир в 
таких многоквартирных домах и домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся на 
дворовой территории многоквартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту, реализуемому на дворовой тер-

ритории многоквартирных домов, у которого количество потенциальных благополучателей не 
является максимальным в числе инициативных проектов, реализуемых на дворовой территории 
многоквартирных домов и представленных конкурсной комиссии, рассчитывается по формуле
К3i = 10 / КБмкд(max) * КБмкд(i), где КБмкд(max) - наибольшее количество потенциальных 

благополучателей инициативного проекта, реализуемого на дворовой территории многоквар-
тирных домов (в сравнении с другими инициативными проектами, реализуемыми на дворовой 
территории многоквартирных домов и представленными конкурсной комиссии);
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного 

проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.24. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К4), составляет 
10 баллов. Максимальное количество баллов присваивается реализуемому исключительно на 



18 «Ростовский вестник»
№ 7 (16170)

2 февраля 2021
Отдел новостей: 6-33-31

1818

Продолжение. Начало на странице 17

Продолжение на странице 19

Официальная информация
дворовой территории многоквартирных домов инициативному проекту, в поддержку которого 
собраны подписи граждан, проживающих во всех квартирах таких многоквартирных домов и 
домовладениях индивидуальных жилых домов, находящихся на дворовой территории много-
квартирных домов или по периметру такой дворовой территории.
Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по предусмотренному настоящим 

пунктом критерию, рассчитывается по следующей формуле:
К4i = 10 * КБподд(i) / КБмкд(i), где КБподд(i) - количество потенциальных благополучателей 

(определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовла-
дений), поддержавших реализацию соответствующего инициативного проекта;
КБмкд(i) - количество потенциальных благополучателей соответствующего инициативного 

проекта, реализуемого на дворовой территории многоквартирных домов.
3.25. Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых исключительно на 

дворовых территориях многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с на-
стоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i + K4i, где ОПi - общее количество баллов, полученных инициативным проектом;
К1i, К2i, К3i и К4i- баллы, присвоенные соответствующему инициативному проекту в со-

ответствии с пунктами3.21 – 3.24 настоящего Положения по каждому из критериев оценки.
Каждому из представленных инициативных проектов, реализуемых вне дворовых территорий 

многоквартирных домов, конкурсной комиссией в соответствии с настоящим Положением 
присваивается количество баллов, рассчитанное по следующей формуле:
ОПi=K1i + K2i + K3i.
3.26. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наи-

большее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом 
размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены 
на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.
В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но 

при этом средства бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное могут быть предоставлены 
лишь на реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который полу-
чил наибольшую поддержку со стороны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на соответствующей территории сельского поселения Поречье-Рыбное, в 
соответствии с пунктами 2.3 – 2.6 настоящего Положения. В случае равного количества под-
державших инициативный проект указанных граждан средства бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был 
представлен в администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное раньше.

4. Реализация инициативных проектов
4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное бюджетные 
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств сельского поселения Поречье-Рыбное.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образо-

вания на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, или на 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 

образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, отчет администрации сельского поселения Поречье-Рыбное об итогах реа-
лизации инициативного проекта подлежат опубликованию (обнародованию) опубликованию 
(обнародованию) в печатном средстве массовой информации, являющемся источником 
официального опубликования муниципальных правовых актов администрации сельского по-
селения Поречье - Рыбное, и размещению на официальном сайте администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации сельского поселения Поречье - Рыбное об итогах реализации инициа-

тивного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 
Данный отчет в обязательном порядке должен содержать:
1) часть территории сельского поселения Поречье-Рыбное, на которой был реализован иници-

ативный проект с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса (адресов) 
части территории муниципального образования и (или) иного описания местоположения части 
территории муниципального образования, позволяющего идентифицировать границы соот-

ветствующей части территории сельского поселения Поречье-Рыбное;
2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, 

в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, 
отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, 
ремонта) объекта (объектов);
3) объем средств бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное, которые были израсходованы 

на реализацию инициативного проекта;
4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);
5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта);
6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 

(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения 

всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных 
инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.
В сельском населенном пункте указанная в настоящем пункте информация может доводиться 

до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского 
поселения Поречье-Рыбное. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное.
При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициатив-

ного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных 
инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах неис-
пользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. В случае 
необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых средств, данная 
комиссия вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам (в 

том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, 
когда администрации сельского поселения Поречье-Рыбное стало известно, что инициатив-
ный проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на 
реализацию инициативного проекта.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 10.12.2020 № 
1929 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 04 марта 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 09 марта 2021г. в 10.00 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Деболовское, 125.
Площадь земельного участка: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030510:426.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение не 

предусмотрено; 
-Электроснабжение – Точка технологического присоединения ВЛ-10кВ №12 ПС Поречье;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления  110 мм, про-

ложенный для газоснабжения жилых домов в с.Деболовское, подключение возможно. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать 

рублей 32 копейки).
Шаг аукциона: 984,91 (Девятьсот восемьдесят четыре рубля 91 копейка).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 03 февраля 2021.
Дата окончания приема заявок: 01 марта 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать рублей 32 копейки).

Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, 
УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделе-
ние Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 
03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 
78637000, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «03» марта 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 10.12.2020 № 
1928 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 04 марта 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 09 марта 2021г. в 10.15 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов. ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Деболовское, 124.

Площадь земельного участка: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030510:427.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение не 

предусмотрено; 
-Электроснабжение – Точка технологического присоединения ВЛ-10кВ №12 ПС Поречье;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 110 мм, проложенный 

для газоснабжения жилых домов в с.Деболовское, подключение возможно. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать 

рублей 32 копейки).
Шаг аукциона: 984,91 (Девятьсот восемьдесят четыре рубля 91 копейка).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 03 февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 01 марта 2021 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 32 830,32 (Тридцать две тысяч восемьсот тридцать рублей 32 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, 

УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделе-
ние Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 
03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 
78637000, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС.
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с до «03» марта 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
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Официальная информация
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 30.11.2020 № 
1830 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 04 марта 2021г. в 15.00
4. Дата, время и место проведения аукциона: 09 марта 2021г. в 10.30 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский район, 

сельское поселение Семибратово, д.Вахрушево, земельный участок 671.
Площадь земельного участка: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020401:671.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – возможность подключения земельного участка к сетям 

водоснабжения и водоотведения отсутствует; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме возможна при выделении техни-

ческого коридора для строительства ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП «Жилая группа 
№2 Вахрушево» ВЛ-10 кВ №2 «жилая группа» ПС 110/10 кВ «Вахрушево». Максимальная 
подключения мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 159 мм, проложенный 

для газоснабжения жилых домов в д.Вахрушево, подключение возможно. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать 

девять рублей 52 копейки).
Шаг аукциона: 796,19 (Семьсот девяносто шесть рублей 19 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 

В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 
доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 03 февраля 2021.
Дата окончания приема заявок: 01 марта 2021.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 52 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, 

УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделе-
ние Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 
03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 
78637000, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «03» марта 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, 
находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, 
контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 10.12.2020 № 
1931 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 04 марта 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 09 марта 2021г. в 10.45 по адресу: Ярославская 

область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 

Петровское, д.Галахово.
Площадь земельного участка: 2196 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:031310:137.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного участка: 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории ВЛ 0,4 кВ, площадь земельного участка покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории составляет 79 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений Предельная высота зданий, сооружений, строений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 

и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение и водоотведение не 

предусмотрено; 
-Электроснабжение –возможно от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ №1 ТП 524 «Галахово охотбаза» 

ВЛ-10 кВ №4 «Новотроицкое» ПС35/10 кВ «Чопорово»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных 

объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 39 копеек).
Шаг аукциона: 510,55 (Пятьсот десять рублей 55 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 03 февраля 2021г.
Дата окончания приема заявок: 01 марта 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-

полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 17 018,39 (Семнадцать тысяч восемнадцать рублей 39 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль Банка России/УФК по Ярославской области 
г.Ярославль, БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 40102810245370000065, 
КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наименование 
заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок до «03» марта 2021 года включительно. В 

платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 

проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке 

договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевре-

менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непо-

средственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются 
несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для 

него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
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Рецепт в записную книжку

Пирог с куриными грудками 
Тесто у пирога очень вкусное и рассыпчатое, а грудки в начинке получаются нежными и сочными. 
СОСТАВ: 2 куриные грудки, 3 луковицы, 2 
ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки майонеза, 1 
ч. ложка соли, 1/2 ч. ложки черного перца. 
ТЕСТО: 2-2,5 стакана муки, 200 г маргари-
на, 200 г сметаны, 1/2 ч. ложки соды, 1 ч. 
ложка соли.

 Тесто. Маргарин комнатной температуры расте-
реть с мукой, солью и содой до состояния жирной 
крошки. Влить сметану и замесить пластичное 
тесто. При необходимости добавить немного 
муки. Тесто положить в холодильник на время 
приготовления начинки. 

 Начинка. Лук мелко порезать и обжарить на 
масле до золотистого цвета. Лук выложить в 
мис ку, масло с лука слить обратно в сковороду. С 
куриных грудок снять кожу и вырезать кость. Мясо 
порезать кубиками со стороной 2-3 см. Сковороду 
с маслом поставить на максимальный огонь. По-

ловину куриных кусочков положить в раскаленное 
масло и обжаривать при помешивании 1 минуту. 
Мясо выложить в миску с луком, масло раскалить 
и обжарить вторую порцию мяса. (Мясо в сково-
роду нужно класть так, чтобы оно распределялось 
по дну в один слой. Если положить слишком много 
мяса, температура понизится, мясо выпустит сок 
и вместо обжаривания будет тушиться.) В миску 
с мясом и луком положить сметану и майонез, 
посолить и поперчить. 

 2/3 теста раскатать и положить в форму диа-
метром 26-28 см. На тесто выложить начинку. 
Оставшуюся 1/3 теста раскатать в круг, диамет-
ром, равным диаметру формы, положить поверх 
начинки и защипать края. Выпекать при темпера-
туре 180°С до интенсивно-золотого цвета теста. 
Подавать желательно в теплом виде.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Приезжает муж из команди-
ровки, входит в спальню, а 

там жена в кровати с любовником. 
Мужик замирает в растерянности, 
а жена и говорит мужу: 
– Ты кому верить будешь, своим 
бесстыжим глазам или своей лю-
бимой жене?

 Команда муравьёв и команда 
тараканов играют в футбол. 

Тараканы проигрывают со счётом 
1:5. И вдруг за десять минут до 
окончания матча в команде тара-
канов замена. На поле выходит 
сороконожка, которая начинает 
забивать муравьям один гол за дру-
гим. В итоге тараканы выигрывают 
7:5. Капитан муравьёв подходит 
к капитану тараканов и говорит: 
– Какой мощный игрок! А почему 
ты не выпустил его раньше? 
– Так я не мог! Он все это время 
бутсы зашнуровывал...

 После прыжков с парашютом к 
инструктору подходит курсант: 

– Отметьте меня. Сидоркин. Два 
прыжка. 
– Это же ваш первый... 
– Это был мой первый и последний 
прыжок!

 В кабинет логопеда робко про-
совывается голова мужчины: 

– Доктор, к вам моно? 
Логопед: 
– Не только моно, но и нуно!

 Во время танца Наташа 
долго и нудно рассказывает 

поручику о том, как она играла в 
шахматы. Поручик, ничего не по-
нимая в шахматах, перебивает её 
вопросом: 
– И чем же это закончилось? 
– Матом на тридцать первом ходу. 
– Да? И что вы ответили этому хаму?

 – Дорогой, представляешь, 
только что проходила мимо 

детей, а они вызывают демона. Жуть!
– А тебя не смущает, что в этот 
момент появилась именно ты?

 А я при советской власти 
отлично жил! Лежал целыми 

днями, ел от пуза, в ванне с уточ-
кой играл, пелёнки мне родители 
регулярно меняли...

 Под окнами роддома стоит 
совсем молодой папаша и 

кричит жене:
– Люся, а он чёрненький?... А что, 
неужели рыжий?... Как лысый?!

от всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в феврале,
с юбилеем –
Сергея Леонидовича Водолазова, 
Галину Степановну Демчук, 
Сергея Александровича Жигайлова, 
Валентину Павловну Копытину, 
Татьяну Николаевну Курочкину, 
Валентину Ивановну Малышеву, 
Александру Константиновну Маркелову, 
Владимира Васильевича Олейник, 
Нину Дмитриевну Соколову, 
Шогер Лазрьевну Туманян, 
Ирину Анатольевну Шиндер!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всех делах успеха
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб и душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось!

С днём рождения – 
Л.М. Александрову, С.Х. Арушанян, 
Г.Г. Аракелян, С.О. Авакян, А.А. Булаву, 
О.Г. Гейло, Л.С. Голубева, Н.Н. Гонча-
ренко, М.А. Гордылеву, В.А. Громо-
ва, Л.М. Екимову, Ю.В. Ермишина, 
А.Н. Калашникову, В.С. Курбатова, 
К.Е. Квашнину, А.И. Колос, В.И. Коханова, 
Н.Д. Квинт, А.С. Кобзеву, Л.М. Левину, 
Г.М. Максимову, Г.П. Меланину, Ф.Г. Ми-
рабян, В.В. Москового, Н.И. Никулина, 
Т.Д. Опарину, В.В. Овчинникову, 
Н.М. Плетнёву, Ю.Н. Пилявцева, 
А.В. Пестрякова, А.Н. Проскурякову, 
А.И. Пыженко, А.Н. Просолову, С.Н. Пу-
гачёва, А.С. Ротову, Л.М. Самойлову, 

Г.С. Синицкую, Е.П. Струневскую, 
А.В. Смирнову, Н.Ф. Суминову, А.М. Ты-
щенко, В.В. Черноморцеву, Н.М. Чебо-
тареву, А.С. Чупрова, А.В. Щелякова, 
В.Г. Урлакер, Л.П. Ярочкину!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
с днём рождения
Ирину Геннадьевну Афанасьеву.
Пусть сбудутся желания,
И сбудутся мечты,
А в тёплых пожеланиях
Пускай цветут цветы.
Душевного спокойствия
И нежного тепла,
Пусть будет изобилие,
А жизни лет до ста!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия.

Жители с. Лазарцево.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в феврале,
с днём рождения – 
Надежду Дмитриевну Бойцову, Антони-
ну Александровну Патрикееву, Ирину 
Викторовну Хромову, Анну Ивановну 
Селуянову, Татьяну Александровну 
Окурашвили!
Поздравить рады с днём рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах у вас не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Счастья вам, семейного благо-
получия, долголетия!

С уважением от Петровского общества 
инвалидов председатель Н.Д. Бойцова.

В конце номера

 �Проект «Творческие люди»

Новое время – новые требования
Современный библиотекарь – 
это профессия неограниченных 
возможностей, постоянного 
саморазвития и самообразования. 

Благодаря федеральному про-
екту «Творческие люди» в рамках 
национального проекта «Культура» 
библиотекари могут повышать свою 
профессиональную квалификацию 
на базе центров непрерывного 
образования. В 2020 году в рам-
ках данного проекта сотрудники 
центральной и городской детской 
библиотек МУК «Ростовская ЦБС» 
прошли бесплатное дистанционное 
обучение на базе Центра непре-
рывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры». 

Свои умения и навыки специа-
листы ростовских библиотек 
усовершенствовали по двум нап-
равлениям: «Методическая служба 
муниципальной общедоступной 
библиотеки в традиционной и 
электронной среде: продукты и сер-
висы» и «Современные технологии и 
практики муниципальной общедос-
тупной библиотеки». Программы 
курсов предоставили возможность 
библиотекарям познакомиться с осо-
бенностями, основными аспектами, 
инновационными направлениями и 
формами современной библиотеч-
ной и методической деятельности. 

В 2021 году в рамках федераль-

ного проекта планируется обучить 
ещё трёх специалистов Центральной 
библиотеки и городской библиотеки 
им. А.А. Титова. Они будут повышать 
свою квалификацию по программам 
«Актуальные компетенции специа-
листов современных муниципаль-
ных общедоступных библиотек» 
и «Организация библиотечного 
пространства и комфортной среды с 
учетом потребностей пользователей». 

Полученные знания обязательно 
будут применяться в профессио-
нальной работе и позволят вывести 
библиотечную деятельность на 
новый уровень. 

И. Белинская, заведующая 
инновационно-методическим отделом 

центральной библиотеки. 

 �Школьная поездка

Побывали в технопарке «Кванториум»
27 января ребята из 6-8 классов 
Петровской школы-интерната 
посетили детский технопарк 
«Кванториум». 

«Кванториум» – это федеральная 
сеть детских технопарков, созда-
ваемая в России в рамках новой 
модели детского дополнительного 
образования. 

К основным задачам детских 
технопарков «Кванториум» от-
носятся развитие творческого по-
тенциала детей, воспитание будущих 
высококлассных специалистов в 
стратегически важных областях 
российской науки и техники, воз-
рождение интереса к техническим 
профессиям.

«Кванториум» отличается от 
других учреждений дополнитель-
ного образования бесплатным 
обучением детей (по сертификатам 
ПФДО), уникальным технологичес-
ким оборудованием, современным 
подходом к обучению: школьники 
сотрудничают с настоящими учеными 
и бизнесменами и выполняют ре-
альные производственные задачи.

Во время экскурсии дети посетили 

пять зон: 
1. Геоквантум – 

подразделение 
кванториума, где 
занимаются созда-
нием карт, с исполь-
зованием совре-
менных приборов 
и программного 
обеспе чения.

2. Промробо-
квантум – подразде-
ление кванториума, 
где представлено 
особое инженерное оборудование, 
которое позволяет создавать и изу-
чать роботов.

3. Промдизайнквантум – подраз-
деление кванториума, где ребята 
придумывают новые предметы или 
усовершенствуют старые, которые 
нас с вами окружают.

4. Хайтек – сердце кванториума, 
здесь ребята воплощают свои идеи 
и замыслы, решают различные 
инженерные задачи, моделируют, 
развивают свое объёмно-простран-
ственное мышление.

5. VR/AR-квантум – обучающиеся 

осваивают объёмную визуализацию, 
работают с виртуальной (VR), до-
полненной (AR) и смешанной (MR) 
реальностью. Кванторианцы раз-
рабатывают образовательные при-
ложения, проектируют симуляторы 
для будущих инженеров, проводят 
виртуальные туры по культурным 
и историческим достопримечатель-
ностям и др.

Ребятам поездка очень понра-
вилась, особенно понравилась VR/
AR-квантум и создание фигур на 
3D-принтере. 

Г.В. Антонова, Е.Н. Корякова.


