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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
6 октября в Правительстве 

Ярославской области состоялось 
заседание межведомственной комис-
сии по реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

Заседание прошло под председа-
тельством заместителя губернатора 
Ярославской области Андрея Шабалина. 
Андрей Юрьевич напомнил членам ко-
миссии, что в соответствии со сроками, 
установленными дорожной картой, 
во всех муниципальных образованиях 
области работы должны быть завершены 
до 1 октября.

Директор департамента регио-
нальной политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
Ярославской области Артем Иванов 
рассказал собравшимся о состоянии 
реализации проекта «Решаем вместе!» 
на текущую дату.

Артем Вячеславович напомнил, 
что всего к реализации на 2020 год 
было отобрано 458 проектов по трем 
направлениям на общую сумму 759 
миллионов рублей.  

По состоянию на 5 октября 2020 года 
из 458 запланированных мероприятий 
выполнен 441 проект – это 96 %.

Полностью завершили все работы 
Большесельский, Любимский, Гаврилов-
Ямский, Брейтовский, Угличский муни-

ципальные районы. В оставшихся 13 
муниципальных образованиях работы 
ведутся и близки к завершению.

Общее количество незавершен-
ных объектов – 17. Не завершены 
работы в следующих муниципальных 
образованиях: в городе Ярославле 
– 5 объектов, и по одному объекту 

в г. Рыбинске, г. Переславле-Залесском, 
Даниловском, Мышкинском, Некоузском, 
Н е к р а с о в с к о м ,  П е р в о м а й с к о м , 
Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, 
Тутаевском и Ярославском муниципаль-
ных районах. Планируется практически 
все объекты завершить до конца октя-
бря. Чуть дольше будут проводиться 

работы в Некоузском районе по причине 
возникших проблем с подрядчиком. 

На совещании было отмечено, 
что в целом в 2020 году проект финиши-
рует с лучшими результатами, чем в про-
шлом. Процент реализации на отчетную 
дату гораздо выше благодаря тому, 
что раньше начался отбор и утверждение 
проектов, а также погодные условия 
позволили сразу же после конкурсных 
процедур начать их реализацию.

Артем Иванов рассказал о некоторых 
завершенных объектах, которые выпол-
нены в сроки и с высоким качеством. 
Это благоустройство рекреационной 
зоны, прилегающей к Заволжскому 
рынку, по проспекту Машиностроителей, 
которая с первых дней открытия пользу-
ется большой популярностью у жителей 
Заволжского района.

Также очень востребована и универ-
сальная спортивная площадка на терри-
тории средней школы № 7 г. Ярославля. 
В качестве положительного примера 
по направлению «Формирование 
комфортной городской среды» был 
рассмотрен реализованный проект 
в городе Тутаеве. Это благоустройство 
дворовой территории.

По направлению «Поддержка местных 
инициатив» как пример качественно вы-

ПРОЕКТ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

15 октября состоялось заседание 
правления Совета муниципальных об-
разований Ярославской области.

Заседание прошло под председа-
тельством Николая Золотникова в ре-
жиме видеоконференции. В нем приняли 
участие члены правления и сотрудники 
исполнительного аппарата СМО, 
а также приглашенные – сотрудники 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Никита Марков 
и Светлана Козлова.

По первому вопросу – «Об утверж-
дении изменений в план работы 
Ассоциации на 2020 год» – выступил 
исполнительный директор Ассоциации 
СМО Владимир Курицин. Он рассказал 
о корректировках, внесенных в план 
работы Ассоциации. До конца текущего 
года планируется проведение итогового 
совещания с главами и выпуск телефон-
ного справочника. 

Далее выступил заместитель испол-
нительного директора СМО Владимир 
Демьянов, который рассказал о под-
готовке ежегодного доклада в ОКМО 
«О состоянии местного самоуправления 
в Ярославской области». С докладом 
Ярославского СМО можно ознакомиться 
на сайте Совета в разделе «Издания».

Третьим вопросом рассмотрели 
итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Владимир 
Курицин рассказал, что в этом году 
на конкурс от Ярославской области были 
поданы заявки: от Ярославля, Рыбинска, 
Константиновского СП Тутаевского МР 
и городского поселения Тутаев. К сожа-
лению, ни одна из этих заявок не вошла 
в число победителей.

Николай Золотников предложил более 
широко пропагандировать этот конкурс, 
чтобы от Ярославской области было 
больше участников и шансы на победу 
увеличились.

О мероприятиях, проходивших 
в 2020 году в рамках ведомственной 
целевой программы «Организация 
межмуниципального сотрудничества 
ОМС ЯО», рассказала начальник отдела 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской обла-
сти Светлана Козлова. Она озвучила, 
что в 2020 году с Советом муниципальных 
образований Ярославской области в рам-
ках целевой программы было заключено 
три соглашения на сумму 5,5 миллиона 
рублей. Запланированы и проведены 
мероприятия: съезд в марте 2020 года, 
издание 11 номеров газеты «Вестник 

Совета муниципальных образований», 
проведение соцопроса и выпуск теле-
фонного справочника.

На 2021 год на данную целевую про-
грамму выделены средства в размере 
1 миллион 900 тысяч рублей. Планируется 
проведение расширенных семинаров, 
совещаний, съезда муниципальных об-
разований и торжественного собрания 
в честь Дня местного самоуправления. 
Также планируется проведение соцопро-
сов и издание газеты «Вестник Совета 
муниципальных образований».

Далее перед собравшимися выступил 
председатель общественного совета 
департамента региональной политики 
и взаимодействия с органами местного 
самоуправления Ярославской области 
Алексей Пекин, который рассказал 
о проекте департамента региональной 
политики и взаимодействия с органами 

местного самоуправления Ярославской 
области «Новый формат», в рамках ко-
торого предлагается делать программы 
о достигнутых результатах по губерна-
торскому проекту «Решаем вместе!».

Владимир Демьянов осветил вопрос 
«О мониторинге реализации нацпроектов 
в Ярославской области». Всероссийская 
Ассоциация развития местного само-
управления разослала в адрес всех СМО 
субъектов РФ материалы для организации 
мониторинга. Совету муниципальных 
образований необходимо направить итоги 
данного мониторинга до 28 октября.

Также на заседании обсудили пред-
ложения о внесении изменений в ре-
гиональное законодательство, которые 
касаются пенсионного обеспечения 
глав муниципальных образований, на-
лога на имущество организаций в части 
автомобильных дорог, исполнения 
полномочий по отлову безнадзорных 
животных и создания межмуниципаль-
ного аварийного реестра резервов му-
ниципальных образований. Предложения 
решено проработать с Правительством 
Ярославской области.

Последний вопрос в повестке дня 
был «Об уплате членских взносов». 
Исполнительный директор СМО 
Владимир Курицин сообщил, что из 96 
учредителей за 2020 год заплатили 
взносы 63. 33 муниципальных образо-
вания имеют задолженность, 8 из них 
ее частично погасили. Председатель 
правления СМО Николай Золотников 
призвал всех должников в ближайшее 
время заплатить взносы.

Совет муниципальных 
образований Ярославской 

области

ПРАВЛЕНИЕ СОВЕТА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ – НОВЫЕ ФОРМАТЫ

Благоустройство дворовой территории в г. Тутаеве
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Продолжение. Начало на стр. 1
полненных работ был приведен ремонт 
входной группы и фасада детского сада 
№ 3 в г. Ярославле.

Вторым вопросом на заседании 
межведомственной комиссии было 
рассмотрение корректировки пока-
зателей проектов по направлению 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Данная необходимость 
возникла в связи с уменьшением 
финансирования по этому направлению 
из средств федерального бюджета 
более чем на 10,5 %.

Руководитель проектного офиса 
губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» Евгений Чуркин рассказал, что 27 
августа 2020 г. Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в адрес субъектов РФ было 
направлено письмо, в соответствии 
с которым сумма предоставляемой 
субсидии была уменьшена на 10,89 %. 
Это порядка 55 миллионов рублей.

Сотрудники департамента ЖКХЭиРТ 
ЯО и проектного офиса губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!» произвели 
новый расчет средств предоставляе-
мой субсидии, а также согласование 
измененных характеристик проектов 
с муниципальными образованиями.

Было предложено три способа 
решения проблемы. Это увеличение 
доли местного бюджета в финансиро-
вании объектов по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!», сокращение 
объемов работ или исключение объ-
ектов с наименьшими рейтинговыми 
показателями. Все три схемы были 
востребованы.

М у н и ц и п а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я 
выбрали для себя наиболее приемле-
мые варианты решения, как закрыть 
образовавшуюся финансовую брешь. 
В итоге 6 объектов все-таки было 
исключено из программы. Это две об-
щественные территории в Некоузском 
и Некрасовском муниципальных районах, 
а также четыре дворовые территории: 
две из них в городе Рыбинске, а так-
же по одному двору в Любимском 
и Ярославском муниципальных районах. 
Межведомственной комиссией было 
принято решение, что в случае обра-
зования экономии эти объекты будут 
реализованы в 2021 году.

В заключение совещания выступила 
и. о. директора департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики 

и регулирования тарифов Ярославской 
области, заместитель директора депар-
тамента – председатель комитета регу-
лирования тарифов и цен Мария Сачкова. 
Она рассказала о проектах-победителях 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях 2020 года.

В Ярославской области в 2021 году 
гранты Минстроя получат два города – 
Тутаев и Пошехонье. В городе Тутаеве 
будет реализован проект «Восхождение 
к адмиралу Ушакову. Комплексное бла-
гоустройство исторической центральной 
части Романовской стороны города 
Тутаева». Размер гранта – 70 миллионов 
рублей. Областное софинансирование 
– 13 125 000 рублей.

В городе Пошехонье выиграл грант 
проект «Город пяти рек и семи мостов». 
В его рамках будет сделано благо-
устройство исторической части города 
Пошехонье – площади Свободы.

В 2020 году грант Минстроя получил 
и город Переславль-Залесский. На сред-
ства гранта идет благоустройство тер-
ритории прибрежной зоны Плещеева 
озера.

В городе Угличе в рамках феде-
ральной программы идет завершение 
работ по активации городских связей 
центральной части города.

Также завершаются работы на сред-
ства федерального гранта в городе 
Данилове. Здесь проходит благоустрой-
ство исторического центра.

Елена БАТУЕВА

ПРОЕКТ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Пошехонье –  уютный и самобытный 
город, опираясь на традиции и береж-
но храня историю, стремится стать 
более современным и благоустроен-
ным. Новая ступень в достижении этой 
цели – реализация проекта на грант, 
полученный по итогам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

63 миллиона 125 тысяч рублей на ре-
ализацию проекта благоустройства 
центральной части города – сумма для не-
большого районного города колоссальная, 
из них 50 миллионов – средства федераль-
ного бюджета, 10 миллионов – областное 
софинансирование, 3 миллиона 125 тысяч 
добавит местный бюджет и 3 миллиона 
составит внебюджетное софинансирова-
ние, в рамках которого будут выполнены 
подготовительные работы по ремонту 
коммуникаций на площади Свободы.

Разработчики проекта – коллектив ООО 
«Мастер Леонардо» (г. Ярославль) во главе 
с директором Дмитрием Брандуковым 
– Дмитрий Ильич, архитекторы Глеб 
Чердовских, Александр Булычев, Николай 
Борисов.

Проект будет реализован в 2021 году, 
а сейчас уже началась работа по изготов-
лению проектно-сметной документации, 
межеванию земельного участка, согласо-
ванию границ, передаче собственности, 

подготовке каждого метра площади 
к кардинальным преображениям.

– Работа в этом направлении уже идет. 
Сейчас очень важно грамотно и детально 
разработать проектную документацию, 

вовремя выйти на торги, – рассказал глава 
городского поселения Пошехонье Алексей 
Румянцев.

В рамках реализации проекта  «Город 
пяти рек и семи мостов» планируется 
обновить асфальтовое покрытие цен-
тральной площади, выполнить ремонт 
ливневой канализации на площади, про-
извести демонтаж двойных опор электро-
передачи. На площади будут установлены 
современные городские светильники 
с подземными коммуникациями; отре-
монтируют тротуары, будет выполнено 
благоустройство центрального сквера, 
установлена городская сцена, сделана 
рекреационная зона, пройдет обустрой-
ство Пионерского сквера в парк детского 
и семейного отдыха. Благоустроят тер-
риторию вокруг торговых рядов, будет 
построен общественный туалет. В ходе 
реализации проекта планируется замена 
городских коммуникаций.

Организаторы ожидают, что реализа-
ция проекта повысит конкурентоспособ-
ность города Пошехонье как туристическо-
го центра и создаст новый имидж города 
как территории благополучия.

Ирина ИВАНОВА

ГРАНТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО, КУРС – НА РАЗВИТИЕ!

Заявка Тутаева на благоустройство 
левобережной части города победила 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов по созданию комфортной 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. 

Обсуждение благоустройства лево-
бережной части города началось в ян-
варе 2019 года. Жители города активно 
включились в подготовительный процесс 
и предложили свои варианты преображе-
ния общественной территории. В общей 
сложности около 3 500 человек приняли 
участие в обсуждениях.

Жителей особенно волновало, бу-
дет ли благоустроена лестница на спуске 
к переправе. Уже из названия самого 
проекта – «Восхождение к адмиралу 
Ушакову» – следует, что она станет одним 
из ключевых компонентов обновленного 
облика исторической части Романовской 
стороны. Кроме нее в проект благоу-
стройства включена пешеходная дорожка 
от лестницы к переправе, примыкающий 
к ней участок Волжской набережной.

На верхней территории планируется 
существенное обновление окружающего 

пространства у памятника адмиралу 
Ушакову, 275-летие со дня рождения 
которого отмечалось в этом году. Также 
предусмотрены площадки для творчества, 
торговые павильоны, современные 
точки отдыха и досуга жителей и гостей 
города. 

Что приобретет город в результате 
реализации этого проекта? Главная его 
цель – это благоустройство исторической 
части левобережного Тутаева. Работа 
по обновлению инфраструктуры лево-
бережья уже начата. Ранее проводилось 
благоустройство парка и площади Ленина, 
теперь появится возможность обновить 
торговую зону, сохраняя тему старинного 
купеческого города, привнести в ее облик 
современные нотки.

Организаторы проекта считают, что его 
реализация позволит увеличить тури-
стический поток в левую часть Тутаева, 
повысить привлекательность территории 
для проведения различных фестивалей 
и других массовых мероприятий.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ТУТАЕВА ПРЕОБРАЗИТСЯ

Ремонт фасада детского сада №3, г. Ярославль Спортивная площадка при школе №7, г. Ярославль
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О том, как идет развитие терри-
тории городского поселения город 
Данилов, какие новые проекты реа-
лизуются здесь, мы беседуем с заме-
стителем главы городского поселения 
Данилов Алексеем Амосовым.

–  А л е к с е й 
Владимирович, 
в а ш  п р и х о д 
в администра-
цию городского 
п о с е л е н и я 
Данилов совпал 
с реализацией 
крупных про-
ектов преобра-
жения города. 
Р а с с к а ж и т е , 
п о ж а л у й с т а , 
о них.

–  М ы  р е а л и з о в а л и  п р о е к т 
«Даниловский променад», победивший 
в 2019 году во Всероссийском конкурсе 
проектов по созданию комфортной 
городской среды, и традиционно уча-
ствовали в губернаторском проекте 
«Решаем вместе!». Городу удалось при-
влечь около 70 млн. рублей, что в 2 раза 
превышает собственный годовой доход 
поселения.

Все запланированное по про-
екту «Решаем вместе!» выполнено. 
Благоустроены четыре дворовые 
территории на общую сумму 7,4 мил-
лиона рублей, сегодня во дворах чисто, 
дети катаются на роликах и самокатах, 
бабушки отдыхают на лавочках, горят 
фонари.

Состоялось и благоустройство 
площади Привокзальной, которого 
жители ждали особенно. Оно шло 
в два этапа, заменены коммунальные 
сети, выполнены ливневая канализация, 
асфальтирование, установлены совре-
менные светильники, места отдыха 
для детей и взрослых со скамейками 
и парковыми качелями, оборудованы 
остановки для транспорта, посеяны 
газоны, стоят урны. Второй этап стоил 
нам 5,4 миллиона рублей.

Окончание работ по федеральному 
проекту также на выходе. Это предмет 
особой гордости местного самоуправ-
ления и горожан. Наконец-то у Данилова 
появился современный обустроенный 
центр, все убранство которого тесно 
увязано с историей края. В центре 
площади Советской стоит памятник 
святому князю Даниилу Московскому. 
Краеведы долго спорили, является ли 
святой основателем города. К сожале-

нию, подтверждений не найдено. Но пока 
суд да дело, Даниил стал родным городу, 
и жители сами выбрали его своим не-
бесным покровителем.

В благоустройстве площади мы 
использовали краеведческие легенды. 
Например, о шахматах, которые якобы 
даниловские купцы подарили Петру I, 
пытаясь загладить перед царем свою 
вину в скверном содержании храма. 
На площади шахматный этюд присут-
ствует. И не просто фигурами. Каждая 
из них сама по себе отображает извест-
ную легенду, сословие. Очень интересно. 
Двухметровые фигуры выполнил наш 
художник Владимир Середа, которому 
помогал Сергей Петров.

Многие работы в рамках проекта 
благоустройства Советской площади 
в качестве субподрядчиков выпол-
няли представители нашего малого 
бизнеса, в бригадах тоже работали 
даниловцы. Это нас особенно радует, 
потому что с рабочими местами в городе 
проблематично.

– Какие работы по благоустрой-
ству проводятся сейчас?

– В Данилове продолжился ремонт 
дорог. Средств на него, конечно, не хва-
тает, и мы выбрали такую тактику: делаем 
небольшими участками, которые остро 
нуждаются в ремонте. Особое внимание 
обращаем на строительство тротуаров 
на тех улицах, по которым дети ходят 
в школы. В этом году сделали три такие 
дороги. Отремонтировали частично две 
улицы, Петровскую и Новорыбинскую, 
это далеко не в центре, но люди-то живут 
везде.

Что-то даже сделали сверх плана. 
Например, при поддержке главы 
района Александра Владимировича 
Смирнова удалось привести в порядок 
детскую футбольную площадку на улице 
Шарохина.

– Преображение города заметно, 
и сделано за год действительно мно-
го. Насколько сложно это дается?

– Проблемы, конечно, возникают. 
Но это все рабочие моменты. В летнее 
время трудно было в достатке найти 
рабочую силу, это издержки всех сезон-
ных работ. В проекте благоустройства 
Советской площади проектировщики 
не предусмотрели геологических изы-
сканий, поэтому возникли проблемы 
при работе с грунтом. Нигде не могли 
найти документы на введенные ранее 
на той же Советской коммуникации. 
Таких рабочих моментов было немало. 
В связи с ведением работ пришлось 
переносить остановки городского ав-
тобуса. А сколько неудобств мы создали 
бизнесу и жителям, нарушив доступность 
торговых точек и парковок! Спасибо всем 
за понимание и терпение.

Если говорить о проекте «Решаем 
вместе!», то одной из главных проблем 
является необходимость синхронизации 
ремонта коммунальных сетей с работами 
по благоустройству. Какой смысл начи-
нать благоустраивать поверхность, когда 
неизвестно, в каком состоянии сети. Все 
приходилось приводить в соответствие, 
а это – время.

–  К а к  р е а г и р о в а л и  л ю д и 
на возникавшие в ходе ремонта 
неудобства?

– У нас налажен неплохой контакт 
с жителями через председателей 
территориального общественного 
самоуправления, через СМИ и соци-
альные сети. «Решаем вместе!» – это 
ведь не просто слова. Мнение жителей 
учитывается еще на этапах подготовки 
работ на придомовых и общественных 
территориях. Проводим собрания, 
встречи с горожанами, утверждаем спи-
ски и перечни территорий, заявленных 
к благоустройству. Для нас крайне важно 
получить обратную связь и на этапах 
эскизного плана проектов, и в процессе 
работ.

В комиссии по приемке работ 
в обязательном порядке входят пред-
ставители многоквартирных домов 

и общественности. Мы стараемся быть 
более открытыми. В социальных сетях 
завели рубрику «Городская среда», где 
подрядчики, горожане и представители 
власти делятся информацией, в том 
числе и по благоустройству. Связь 
с жителями в первую очередь помогает 
верстать планы.

– Что планируете на следующий 
год?

– Планов много: прежде всего 
это третий этап благоустройства 
Привокзальной площади, наполнение ее 
среды новым содержанием. Например, 
создание «Аллеи железнодорожни-
ков». РЖД нам помогает! Работаем 
с предпринимателями. Когда площадь 
Привокзальная задумывалась как город-
ское общественное пространство, один 
из предпринимателей добровольно, ис-
ходя из интересов города, неся убытки, 
уступил нам даже земельный участок, 
где находилась его торговая точка.

Б у д е т  п р о д о л ж е н  и  п р о е к т 
«Даниловский променад». Теперь 
наша цель – улица Ленина и ме-
мориально-парковая зона вблизи 
районного Дома культуры. Готовим 
современную систему навигации по го-
роду. Подготовлена заявка для участия 
в новом федеральном конкурсе. Проект, 
на мой взгляд, очень сильный, перспек-
тивный. И уже в следующем году будем 
участвовать.

Также в планах благоустройство 
больших дворовых территорий на улицах 
Володарского, Щелокова, Шарохина. 
Благодаря активности и выбору жи-
телей при голосовании за поправки 
к Конституции удалось практически 
в два раза увеличить финансирование 
на дорожное хозяйство. Будем ремон-
тировать улицы Ленина, Володарского, 
Дубравную.

Будем очень стараться сделать город 
Данилов современнее и комфортнее 
для жителей и гостей.

Беседовала Татьяна БЕЛОВА

АКТУАЛЬНО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дать оценку работе администрации городского поселения Данилов, рассказать о совместных планах по развитию городской 
территории, мы попросили главу Даниловского муниципального района Александра Смирнова и сенатора Наталия Косихину

Александр Смирнов, глава Даниловского муниципаль-
ного района:

– В текущем году наш район сделал в своем развитии крупный 
шаг вперед. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией 
коронавируса, нам многое удалось сделать. Я долго мог бы 
рассказывать о работе своих коллег из сельских поселений, 
но, поскольку речь сейчас о городе, выражу свое мнение.

В последние пару лет Данилов очень здорово преобразился. 
В городе отсутствовала Привокзальная площадь. Название 
было, а площади, увы, – нет. И вот она победила в народном 
голосовании «Решаем вместе!», и счастье было так возможно, 

но в 2018 году не получилось, карта не так легла. А упорные управленцы городского 
поселения не оставили своих планов и в 2019 году начали-таки благоустраивать площадь, 
причем тщательно – с коммуникаций, с ливневки. А в 2020-м – продолжили. И вот сегодня 
приезжающие в город люди видят плоды этих усилий. Площадь стала просторной, 
уютной, с объектами для отдыха взрослых и детей, со всеми удобствами для пассажиров. 
Настоящая Привокзальная. И благоустройство ее продолжится, в администрации 
города на сей счет планы есть. А когда планы есть, работа веселей идет.

Пятый год продолжается в городе благоустройство и асфальтирование дворовых 
территорий, что особенно ценят наши жители. Мы ушли от грязи и мусора, во дворах все 
больше цветов, все настойчивей требуют жители контейнеров для раздельного сбора 
мусора и просто новых и чистых контейнеров, а это показатель возросшей культуры.

Счастливой оказалась и судьба Советской площади, нашего центра. Могу уверенно 
сказать, что такого нет ни в одном другом районе. Казалось бы, нарушено почти все, 
к чему даниловцы так привыкли, а центр оказался значительно больше увязан с историей 
города и района, чем прежде. Это заслуга наших творческих людей, в частности, 
художника Владимира Середы, но и управленцев, которые замахнулись на такой 
проект, поучаствовали ради него во всероссийском конкурсе, выиграли, привлекли 
средства и реализовали их. Теперь возле памятника небесному покровителю Даниилу 
Московскому, возле двухметровых шахматных фигур, каждая из которых олицетворяет 
даниловскую легенду, люди охотно фотографируются, ребятишки интересуются, 
что изображают эти фигуры. История ожила. Уважаю чиновников, которые не в бумагах 
роются, а творят и выдумывают.

Команда администрации города – в постоянном поиске. И я их поддерживаю!

Наталия Косихина, сенатор Российской Федерации 
от Ярославской области:

– График работы сенатора напряженный: три недели в месяц 
работаю в Совете Федерации в Москве и одну неделю – в регионе. 
Приезжаю в Ярославскую область для общения и решения важных 
для жителей нашей области вопросов. Конечно, мы в тесном 
контакте с администрацией Даниловского муниципального 
района и городского поселения Данилов.

Как правило, обращаются ко мне с трудными вопросами, 
когда требуется поддержка федерального центра. Многие 
вопросы решаются благодаря налаженной командной работе 

в регионе. Совместными усилиями – и руководства области, и администрации города 
и района – при федеральной поддержке реализуются объекты, выполненные в рамках 
национального проекта «Формирование комфортной городской среды», губернаторского 
проекта «Решаем вместе!». Данилов благоустраивается, преображается.

Хочу отметить, что в администрации городского поселения Данилов подобралась 
очень хорошая и работоспособная команда, люди хотят работать на результат, заточены 
на развитие и единение с жителями, на то, чтобы совместно развивать территорию 
родного города. Это и исполняющая обязанности главы города Марина Валерьевна 
Смирнова, которая проводит огромную работу по всем городским проектам, и первый 
заместитель главы города Алексей Владимирович Амосов – в прошлом успешный 
предприниматель, отличный хозяйственник, авторитетный человек, лидер по натуре, 
замечательный семьянин и очень творческая личность. Все, за что он берется, обяза-
тельно доводит до конца, всегда добивается поставленной цели! 

Я знаю его много лет, это человек, что называется, проверенный временем, кото-
рому можно доверить любую задачу. Алексей Владимирович очень коммуникабельный 
человек, он может найти общий язык с любым жителем города, независимо от возраста 
и социального положения, всегда выслушает, постарается решить любую, даже самую 
сложную задачу.

С такой замечательной командой, несомненно, все намеченные программы будут 
реализованы, Данилов получит новое развитие. Со своей стороны я всегда готова прийти 
на помощь, лоббировать интересы земляков на самом высоком уровне, привлекать 
к городу внимание федералов. Рада, что каждый из нас в рамках своей компетенции 
работает на общее дело, вносит свой вклад в развитие города.
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Согласно положениям частей 1 и 2 статьи 
52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от № 131-ФЗ) каждое муниципальное 
образование имеет собственный бюджет 
(местный бюджет). Составление и рас-
смотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее 
– Кодекс).

Утверждение местного бюджета на-
ходится в исключительной компетенции 
представительного органа муниципального 
образования, исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования 
(местная администрация) обеспечивает 
составление проекта бюджета (проекта 
бюджета и среднесрочного финансового 
плана), вносит его с необходимыми доку-
ментами и материалами на утверждение 
представительного органа, обеспечивает 
исполнение бюджета и составление бюд-
жетной отчетности, представляет отчет 
об исполнении бюджета на утверждение 
представительного органа, осуществляет 
иные полномочия, определенные Кодексом 
и (или) принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения 
(пункт 2 части 10 статьи 35 и часть 1 статьи 
37 Федерального закона № 131-ФЗ, пункт 
1 статьи 153 и пункт 1 статьи 154 Кодекса).

Помимо утверждения местного бюджета 
в компетенцию представительного органа 
муниципального образования входят:

– определение порядка рассмотрения 
проекта решения о бюджете и его утвержде-
ния (статья 187 Кодекса);

– утверждение годового отчета 
об исполнении местного бюджета (статья 
264.2 Кодекса);

– создание органа внешнего муници-

пального финансового контроля (статья 153 
Кодекса);

– определение наименования, полно-
мочий, состава и порядка деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального об-
разования (согласно статье 3 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Федеральный закон 
№ 6-ФЗ), соответствующие нормы устанав-
ливаются уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования);

– установление срока полномочий 
председателя, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования, который 
не должен быть менее чем срок полномочий 
представительного органа муниципального 
образования (часть 4 статьи 5 Федерального 
закона № 6-ФЗ);

– определение порядка осуществления 
контрольно-счетным органом муниципально-
го образования внешней проверки годового 
отчета об исполнении местного бюджета 
(статья 264.4 Кодекса);

– установление порядка включения в пла-
ны деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования поручений 
представительного органа муниципального 
образования, предложений и запросов главы 
муниципального образования (часть 3 статьи 
12 Федерального закона № 6-ФЗ) и ряд иных 
полномочий.

Проект местного бюджета составляется 
в порядке, установленном местной адми-
нистрацией муниципального образования, 
в соответствии с Кодексом и принимаемыми 
с соблюдением его требований муниципаль-
ными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования (пункт 
2 статьи 169 Кодекса).

Большое значение в бюджетном процессе 
имеет реестр расходных обязательств, 

под которым понимается используемый 
при составлении проекта бюджета свод 
(перечень) законов, иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых 
актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств 
с указанием соответствующих положений 
(статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) законов и иных нормативных пра-
вовых актов, муниципальных правовых актов 
с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных 
в реестр обязательств.

Реестр расходных обязательств муници-
пального образования ведется в порядке, 
установленном местной администрацией, 
и представляется финансовым органом 
муниципального образования в финансовый 
орган субъекта Российской Федерации 
в порядке, установленном финансовым 
органом субъекта Российской Федерации 
(пункт 5 статьи 87 Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 185 Кодекса 
проект решения о местном бюджете вносится 
местной администрацией на рассмотрение 
представительного органа муниципального 
образования в сроки, установленные муни-
ципальным правовым актом данного органа, 
но не позднее 15 ноября текущего года.

Перечень показателей, которые должны 
быть утверждены решением о местном 
бюджете, и круг документов и материалов, 
подлежащих представлению одновременно 
с проектом этого решения, определены 
статьями 184.1 и 184.2 Кодекса.

Пунктами 1 и 2 статьи 5 Кодекса закре-
плено, что решение о местном бюджете 
вступает в силу с 1 января и действует 
по 31 декабря финансового года, если иное 
не предусмотрено Кодексом и (или) данным 
решением. Решение о местном бюджете 
подлежит официальному опубликованию 
не позднее 10 дней после его подписания 
в установленном порядке.

Обращаем внимание на то, что возмож-
ность опубликования решения о местном 

бюджете не в полном объеме (например, 
без приложений к нему) федеральным 
законодательством не предусмотрена.

Решением о бюджете утверждается 
в том числе объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ. Муниципальные 
программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, 
а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные мест-
ной администрацией. Представительный 
орган муниципального образования вправе 
осуществлять рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений 
о внесении в них изменений в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования. Муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее трех месяцев 
со дня вступления его в силу (пункт 2 статьи 
179 Кодекса).

Согласно пункту 5 статьи 264.2 и пункту 
4 статьи 264.5 Кодекса, отчет об исполнении 
местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается местной администрацией 
и направляется в представительный орган 
муниципального образования и созданный 
им орган внешнего муниципального финан-
сового контроля. Годовой отчет об испол-
нении местного бюджета представляется 
в представительный орган муниципального 
образования не позднее 1 мая текущего 
года.

Следует учесть, что в силу пункта 9 части 
1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ 
порядок составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления 
и утверждения отчета об исполнении местно-
го бюджета должен быть определен уставом 
муниципального образования.

Управление Минюста РФ по ЯО

Алексея Николаевича Коротаева, главу Некрасовского муниципального 
района 
Марину Анатольевну Аракчееву, главу Слободского сельского поселения 
Угличского муниципального района, председателя Муниципального Совета 
Слободского сельского поселения Угличского муниципального района
Елену Леонидовну Шошкину, председателя Муниципального Совета 
Андреевского сельского поселения Борисоглебского муниципального района 
Светлану Владимировну Ставицкую, главу городского поселения Углич 
Александра Константиновича Сорокина, главу Пречистенского сельского 
поселения Первомайского муниципального района
Татьяну Николаевну Малофееву, главу Головинского сельского поселения 
Угличского муниципального района
Татьяну Анатольевну Кожинову, заместителя главы администрации 
Рыбинского муниципального района
Владимира Алексеевича Лубенина,  главу Большесельского 
муниципального района
Сергея Валерьевича Бубнова, главу сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района 
Светлану Александровну Курицыну, председателя Муниципального Совета 
Вощажниковского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района
Александру Сергеевну Козлову, главу городского поселения Любим 
Татьяну Анатольевну Кожинову, заместителя главы администрации 
Рыбинского муниципального района
Павла Николаевича Пухова, главу Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, 
неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

Елену Александровну Коршунову, председателя Муниципального Совета 
Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района 
Наталью Васильевну Ванюкову, председателя Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
Екатерину Юрьевну Мусинову, главу территориальной администрации 
Дзержинского района мэрии города Ярославля
Галину Сергеевну Суханову, председателя Муниципального Совета 
Большесельского сельского поселения Большесельского муниципального 
района
Лидию Петровну Власюк, управляющую делами администрации 
Первомайского муниципального района
Василия Николаевича Узлова, председателя Муниципального Совета 
Инальцинского сельского поселения Борисоглебского муниципального 
района
Наталью Викторовну Печаткину, главу Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района
Алексея Владимировича Голубина, первого заместителя главы 
администрации Мышкинского муниципального района
Дениса Валерьевича Добрякова, главу городского округа город Рыбинск
Ольгу Михайловну Кочневу, главу Андреевского сельского поселения 
Борисоглебского муниципального района
Андрея Валентиновича Перова, главу Брейтовского муниципального 
района
Сергея Юрьевича Ершова, председателя Муниципального Совета 
городского поселения Тутаев
Елену Юрьевну Чистобородову, главу Кукобойского сельского поселения 
Первомайского муниципального района

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник Совета муниципальных образований 

Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в октябре, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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