
Уважаемые читатели! Вот уже 13-й год мы предлагаем вашему 
вниманию блок материалов под рубрикой “Созвездие Татьян”.

В предыдущих выпусках “Северная правда” рассказала 
уже о 54-х колымчанках — представительницах 

прекрасной половины населения Ягоднинского района, 
носящих имя Татьяна.

В этом номере - новые рассказы об именинницах.
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Татьяна Теннер: Я по жизни оптимист“Созвездие Татьян”
25 января в России отмечают Татья

нин день и по сложившейся традиции 
ежегодно на страницах районной газе
ты «Северная правда» печатаются рас
сказы о наших землячках, тезках муче
ницы Татьяны, причисленной к лику 
святых.

Имя Татьяна в переводе с древнегре
ческого языка означает «учредительни
ца», «устроительница», героиня этой 
статьи как никто другой может всё спла
нировать, организовать и устроить всё 
на высшем уровне, зовут её именно Та
тьяна. ТВ. Теннер с января 2020 года тру
дится в «Ягоднинском ресурсном цент
ре» начальником отдела материально
технического снабжения, до этого более 
17 лет работала в комитете образования 
начальником административно-хозяй
ственного отдела.

Татьяна Викторовна родилась в Ка
захстане, детство и юность прошли там 
же в Карагандинской области. Об этом 
периоде у нашей героини остались са
мые тёплые воспоминания.

- Детство у  меня было хорошее, в 
семье было двое детей. С братом, ко
торый младше меня на три года, у  нас 
всегда хорошо строились взаимоотно
шения. Когда он был маленький, как 
старшая сестра я заботилась о нем, а 
когда он подрос, то стал для меня опо
рой и защитой.

Татьяна хорошо училась в школе, 
много читала, любила урок домовод
ства. Весь приобретенный в школьные 
годы багаж знаний, умений и навыков 
ей пригодился и в личной жизни, и в ра
боте.

- Раньше на уроке домоводства нас 
учили как печь блины, вафли, печенье и

торты. И  в тот день, когда у  нас был 
этот предмет, я угощала бисквитами, 
хрустящими вафлями или аппетитны
ми блинчиками весь дом, всех своих дру
зей. Когда домой приходила мама, то 
из выпечки уже не оставалось ничего. 
Она говорила, ты наша стряпуха, хоть 
бы мне оставила. Я  ей всегда отвеча
ла, что приходило много гостей. У нас 
тогда было всё свое: и сметана, и мо
локо, и яйцо, вот я маме и говорила, 
что испеку ещё раз. Я  вообще любила 
всё делать по дому, брат больше по 
хозяйству со скотиной, а на мне была 
квартира.

Как главная героиня любимого филь
ма «Дикая собака динго», Татьяна меч
тала попасть на Север.

По окончании школы вместе с отцом 
уедет на Колыму в п. Палатку. В 1992 году

переедет в Ягодное, теперь уже вместе 
с мужем.

На тот момент у нее уже есть дети, 
дочери Анастасия и Виктория, в Ягод
ном на свет появится и Лидия. Так она 
станет многодетной мамой трёх замеча
тельных девочек, хотя в юности была 
уверена, что и ей Бог подарит двух сы
новей, как её двоюродной сестре, с ко
торой она старалась брать пример.

Уроженка Казахстана Т.В. Теннер 
влюбилась в Ягодное, масса приятных 
моментов у нее связано именно с этим 
местом. Сегодня она с гордостью рас
сказывает близким людям обо всех по
зитивных изменениях, которые происхо
дят в поселке, надеется, что таких собы
тий станет намного больше.

(Окончание на 3-й стр.)
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По всей стране набирает обороты 
прививочная кампания. В России разра
ботана и запущена в производство вак
цина от коронавируса «Спутник V». Ее 
уже распределили по регионам для про
ведения массовой вакцинации. В Мага
дане тоже началась широкая иммуниза
ция от коронавирусной инфекции, посте
пенно к процессу присоединяются рай
онные поликлиники.

На вопросы главного редактора газе
ты «Северная правда» о том, как процесс 
вакцинации будет проходить в Ягоднинс- 
ком районе, ответил и. о. главного врача 
МОГБУЗ «Ягоднинская районная боль
ница» В.И. Губаль.

-  Василий Иванович, расскажите, 
пожалуйста, кто в первую очередь в 
нашем районе будет привит от коро
навирусной инфекции?

- На сегодняшний день в район посту
пило 185 доз вакцины «Спутник V». В 
первую очередь мы проведем вакцина
цию работников здравоохранения, обра
зования и социальной защиты. Это кате
гория жителей района, которая вплотную 
связана с пациентами больниц, поликли
ник, детьми, людьми старшего поколения, 
инвалидами, поэтому они просто обяза
ны иметь иммунитет к этой новой болез
ни, которая, к сожалению, в прошлом 
году подорвала здоровье и унесла жизни 
многих людей. Также рекомендуем сде
лать прививку людям старшего возраста 
и тем, кто имеет хронические заболева
ния или избыточный вес.

-  А если человек не входит в кате
горию первоочередных и желает сде
лать прививку, он может получить 
свою дозу вакцины?

- Конечно, любой желающий гражда
нин РФ вне зависимости от места про
писки и старше 18 лет может обратиться 
за вакцинацией против новой коронави
русной инфекции, отказа никому не бу
дет, прививка бесплатная. Не прививаем 
беременных женщин и пока - людей, пе
реболевших коронавирусом. На основе 
проведенных лабораторных исследова
ний выяснилось, что после выздоровле
ния у пациентов происходит формиро-

А к т у а л ь н о
«Спутник V»

вание антител, не позволяющих людям 
повторно заразиться. Они используют
ся в качестве лечебно-профилактичес
кого средства у людей, имеющих сла
бую иммунную систему.

-  Куда нужно обратиться челове
ку, решившемуся на иммунизацию?

- Для того чтобы записаться на вак
цинацию, нужно позвонить по телефо
ну 2-29-40, вам назначат день, время и 
объяснят, куда нужно подойти. Дело в 
том, что один флакон с вакциной рас
считан на 5 доз. Поэтому препарат, хра
нящийся при температуре минус 18 
градусов, размораживается только при 
наличии 5 пациентов, которые были 
внесены в список, осмотрены врачом 
и не имеют противопоказаний.

-  Есть какие-то особые условия 
при проведении вакцинации? Какие 
документы иметь с собой, можно ли 
принимать спиртное до и после при
вивки?

- При себе нужно иметь паспорт и 
медицинский страховой полис. Насчет 
спиртного... ни о каком полном зап
рете на алкоголь во время вакцинации 
речь не идет. Тем не менее рекоменду
ется воздержаться от алкоголя в тече
ние трех дней до и после вакцинации. 
Злоупотребление алкоголем способ
ствует снижению иммунитета, и сле
довательно -  оно может снизить эф
фективность прививки, сведя ее до 
нуля. Стоит отметить, что непосред
ственно в день вакцинации нежелатель
но также идти заниматься в спортзале, 
есть жирные и жареные блюда. Всем 
системам организма требуется покой.

- уже в Ягодном

-  Мне, предположим, поставили 
инъекцию с вакциной. Все, на этом вак
цинация завершена?

- Вакцинация от коронавируса прохо
дит в два этапа с минимальным проме
жутком в 21 день. Такой срок выбран для 
быстрого формирования иммунитета.

- Василий Иванович, а вы сами пой
дете на вакцинацию от коронавируса?

- Пока я вакцинироваться не могу. К 
сожалению, я и вся моя семья переболе
ли этой инфекцией в конце 2020 года, 
болели довольно тяжело, особенно суп
руга. Еще именно поэтому всех на се
годняшний момент здоровых людей я 
призываю позаботиться о своем здоро
вье, сделать прививку. Конечно, решение 
о вакцинации каждый принимает сам или 
вместе с лечащим врачом, исходя из име
ющихся заболеваний и текущего состоя
ния. Если противопоказаний нет, прихо
дите на прививку, как раз после вакцины 
формируется более сильный иммунитет. 
Мы ждем ваших звонков. Еще раз напом
ню номер телефона, по которому вам 
нужно позвонить, когда соберетесь вак
цинироваться, -  2-29-40.

Спасибо, Василий Иванович, за бе
седу, вы все доступно разъяснили. На
деемся, что жители Ягоднинского рай
она поймут важность и необходимость 
проведения вакцинации.

Желаю вашей семье и всем нашим 
землякам здоровья, чтобы никому не 
пришлось столкнуться с этой опасной 
коронавирусной инфекцией. Хочется по
желать, чтобы наступивший 2021 год 
был для всех годом здоровья.

Наталья АНИСИМОВА.
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Татьяна Теннер: Я по жизни оптимист(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Хотелось бы, чтобы наше Ягод

ное процветало. Надеюсь, что дороги 
в ближайшее время заасфальтируют, 
это очень важно. Сделали же парк, мы 
можем им гордиться, меня это очень 
радует, я им любуюсь, с удовольстви
ем всё фотографирую и делюсь сним
ками с детьми. Чуть раньше я с гордо
стью дочкам рассказывала о том, что 
у  нас появился детский городок в виде 
кораблика, затем новые аттракционы, 
а сейчас уложили тротуарную плит
ку, установили современные скамейки. 
Люблю наблюдать, как резвится там 
детвора, особенно на новых качелях. 
Это ведь здорово!

Очень важно, считает ТВ. Теннер, ви
деть как можно больше позитивных ве
щей. Вообще она по жизни оптимист, 
хотя в жизни черных полос было доста
точно. В её памяти свежи воспомина
ния о девяностых годах, когда многие 
едва сводил концы с концами, когда зар
плату выдавали раз в год, а продукты в 
магазинах брали под запись. Время было 
сложное, но она, как мать и хранитель
ница очага, никогда не сдавалась. Она 
работала, занималась воспитанием де
тей. Младшая дочь Лидия -  особенный 
ребенок, и ей уделялось чуть больше 
внимания.

- Я  благодарна всем педагогам, в 
том числе Т.Д. Яцынюк, которая обу
чала Лидочку индивидуально, Р.И. Фа- 
наковой -  нашему логопеду, которая 
много занималась с ней. По совету Е.И. 
Голоцван Лидочка участвовала в раз
личных конкурсах среди детей-инвали- 
дов, в том числе всероссийских. В од
ном из конкурсов одерж ала победу, 
призом стала путевка в Италию. Это 
были незабываемые январские канику
лы. Она рисовала, мастерила разные 
поделки своими руками и сейчас про
должает этим заниматься, Лидочка 
окончила колледж искусств в г. Толь
ятти с красным дипломом, по специ

альности «художник-оформитель, ди
зайнер». Сейчас она живет в Оренбур
ге, у  нее двое сыновей, в целом её судь
ба сложилась хорошо. Впрочем, как и 
у  других моих детей.

Старшие дочери получили высшее 
образование, они специалисты в сфере 
мировой экономики. Анастасия и Вик
тория тоже подарили ТВ. Теннер вну
ков. Всего у Татьяны Викторовны четы
ре внука и две внучки. Четырнадцать лет 
назад наша героиня стала бабушкой.

- Я  была здесь, а дочь в Тольятти. Я  
не могла дождаться отпуска, когда 
увиж у свою внучку. Мы поехали с Ли
дочкой на лечение в Москву и оттуда 
сразу же махнули к ним. Внучке уже 
шесть месяцев исполнилось на тот 
момент. Это было такое счастье уви
деть, взять на руки этот комочек, ко
торый уж е сидит и мусолит во рту  
корочку хлеба. Я  жалею внуков, но ста
раюсь быть справедливой бабушкой. 
Прошу своих дочерей сильно не бало
вать их, а уделять больше внимания 
воспитанию. Мне важно, чтобы они с 
уважением относились ко всем, в том 
числе старшему поколению. Хочу, что
бы они были честными, добросовест
ными, порядочными, справедливыми, 
ответственными и трудолюбивыми 
людьми.

Сама ТВ. Теннер человек ответствен
ный и трудолюбивый. Её трудовой стаж 
более 38 лет. В Ягодном она семь лет 
работала в детском саду «Солнышко», с 
должности заместителя заведующей по 
хозяйству Татьяну Викторовну пригла
сили в комитет образования Ягоднинс- 
кого района возглавить административ
но-хозяйственный отдел. Работа заняла 
в жизни важное место.

- Раньше мы обслуживали все шко
лы, все детские сады в районе, завози
ли мебель, строительные материалы, 
канцелярские товары во все подведом

ственные учреж дения образования. 
Поэтому были частые командировки. 
Но все успевали делать своевременно. 
Я  немного работала с Е.Н. Алексеевой, 
она любила порядок, дисциплину, пунк
туальность. С И.А. Чевичеловой я от
работала 10 лет, она тоже ценила по
рядок и дисциплину. В моей работе это 
огромный плюс. В то время много ре- 
монтныхработ, закупок, различных ме
роприятий проводилось. Мы всё вы
полняли качественно и в срок. Област
ные спартакиады школьников, сколь
ко участников к нам приезжало! Од
них встречаем, вторых кормим, треть
их купаем, а четвертых укладываем  
спать. Жизнь била ключом, это сейчас 
в связи с последними событиями та
ких масштабных мероприятий не про
водится.

До недавнего времени в подчинении 
ТВ. Теннер находились все водители ко
митета образования. Она занималась 
закупкой запчастей, следила за дисцип
линой своих подчиненных, чтобы про
изводился своевременно планово-пре
дупредительный ремонт каждого авто
мобиля, чтобы у водителей всегда в за
пасе были необходимые запчасти, ведь 
часто им приходилось перевозить детей, 
а с такими пассажирами никаких форс
мажорных ситуаций быть не должно -  
их и не было.

Татьяна Викторовна считает себя 
счастливой в жизни, есть любимая ра
бота, взрослые дети, внуки, любящий и 
заботливый супруг. С Н.Н. Антоненко 
она вместе уже почти три десятка лет. 
Николай Николаевич долгие годы тру
дился в артели старателей «Кривбасс», 
сейчас он руководитель золотодобыва
ющего предприятия «Россыпь Колы
мы». Для Татьяны он стал опорой и сте
ной. У них есть общие интересы и увле
чения, в том числе подлёдная рыбалка.

- Зимой на подлёдную рыбалку ездим 
постоянно, даже будучи в отпуске под 
Казанью рыбачили на судака в слиянии 
Камы и Волги. Какой адреналин я по
лучила! Если рыбачу здесь с мужем, он 
всегда смеётся, что едет домой без 
собственного улова, а вот я обязатель
но привезу несколько рыбёшек.

Как любая женщина, Т.В. Теннер 
мечтает быть ближе к детям и внукам, 
но пока не может покинуть Ягодное. Су
ровый русский Север, о котором она так 
мечтала в юности, просто так отпускает 
лишь слабых духом людей, к числу кото
рых Татьяна Викторовна уж точно не от
носится.

Екатерина СТАРКОВА.

Фото Андрея Ларионова.
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Дорогие студенты, учащиеся 
техникумов, колледжей и лицеев, 

преподаватели и наставники!
Поздравляю вас с Днем российского 

студенчества! Традиции высшей школы 
нашей страны богаты событиями и яр
кими датами, но Татьянин день особый 
для талантливой, целеустремленной, 
постигающ ей премудрости наук и 
жаждущей новых открытий молодежи. 
В нем, как в зеркале, отражается бурная 
студенческая жизнь, наполненная поис-

ками смысла и своего пути в современ
ном мире. Потенциал вузов во все вре
мена определял интеллектуальную сре
ду региона. Студенчество активно уча
ствует в формировании образователь
ного пространства на Крайнем Северо
Востоке. Выпускники способствуют 
появлению высокотехнологичных от
раслей, наукоёмкого бизнеса, успешной 
реализации национальных проектов.

Благодарен педагогическому корпу
су учебных заведений за подготовку 
молодых специалистов, способных дви-

гать Колыму вперед, повышать ее кон
курентоспособность и инвестиционную 
привлекательность.

Ярких студенческих будней, незабы
ваемых лекций и увлекательных практик, 
успешных сессий, перспективных науч
ных гипотез! Пусть alma mater помогает 
каждому состояться, расправить крылья 
мечте, укрепляет любовь к нашей ма
лой родине. Чудесного праздника!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Знакомьтесь: Татьяна Горохова из Синегорья25 января в России отмечается Тать
янин день или День студента, когда про
фессиональные «грызуны» гранита на
уки с возможным только в студенчестве 
размахом отмечают окончание зимней 
сессии и начало студенческих каникул. 
Это один из самых приятных и беззабот
ных моментов в студенческой жизни... 
Но сейчас не об этом... Поговорим о 
Татьяне в Татьянин день, ведь этот день 
отмечают и студенты, и все Татьяны. Так 
случилось, что удивительным образом 
два разных праздника, не связанных друг 
с другом, объединились в один и стали 
отмечаться одновременно.

Свои именины в этот день праздну
ют представительницы прекрасного 
пола, которых родители нарекли краси
вым именем - Татьяна. Кстати, по пра
вославному календарю в течение года 
Тани, Танечки, Танюши именинницами 
бывают - пять раз! (25 января, 14 марта, 
3 апреля, 17 мая, 18 августа). Девочки, 
рожденные близ указанных дат, имеют 
право считать одну из святых Татьян сво
им ангелом-хранителем.

Само звучание и значение имени 
Татьяна означает порядочность челове
ка. Обладательницы этого имени от рож
дения призваны создавать нечто новое 
и бороться с различными несправедли
востями и неправдами. Татьяна - очень 
энергичная и эмоциональная девушка. 
Не выносит скуки и однообразия. Даже 
мебель в ее доме не застывает в непод
вижности - Татьяна ее постоянно пере
двигает. Она талантлива, артистична. Вне 
всякого сомнения, ее жизнь полна бога
тых чувств и страстей. Всеми перечис
ленными качествами обладает героиня 
нашего рассказа - Татьяна Горохова.

Татьяна живет в поселке Синегорье с 
2013 года, когда их с супругом пригласи
ли работать в ПАО «Колымаэнерго». 
Молодой женщине предложили долж
ность ведущего бухгалтера, где она доб
росовестно трудится и по сегодняшний 
день.

«Работаю в ПАО «Колымаэнерго» 
ведущим бухгалтером группы по нало
говому учету отдела учета и отчет
ности, - рассказывает Татьяна. - До при
езда на Колыму мы с супругом жили на 
Чукотке. С 2009 года я работала эко
номистом в АО «Чукотэнерго» фили
ал Эгвекинотская ГРЭС, которая вхо
дит в группу ПАО «РусГидро».

Люблю свою работ у - налоговая 
сфера весьма непроста, имеет много

нюансов, но именно эта неоднознач
ность и делает ее интересной. Здесь не 
бывает скучно - приходится постоян
но изучать налоговое, гражданское, 
административное законодательство, 
региональные и местные акты. Имен
но поэтому в 2015 году я получила ат
тестат налогового консультанта, что 
облегчило понимание ю ридических  
тонкостей бухгалтерской работы, а 
такж е помогает консультировать 
близких и знакомых по вопросам нало
гообложения.

В свободное от работы время зани
маюсь рукоделием - люблю шить, вя
зать крючком, помогаю детям делать

поделки к праздникам. С удовольстви
ем принимаю участие в общественных 
мероприятиях, которые проводятся в 
Колымаэнерго и в поселке Синегорье, 
например, в таких акциях как «Вмес- 
теЯрче» и «Блокадный хлеб», а так
же в творческих конкурсах. Перед Но
вым годом мы с коллегой совместны
ми усилиями подготовили несколько 
поздравительных открыток для кон
курса на самую лучшую открытку, а в 
позапрошлом году участвовали в кон
курсе креативных ёлок».

Юлия СМОЛЬНИКОВА, наш корр.
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З а к о н н о ст ь  и правопорядок

г и б д д  инфорлшрует Аварийность за 12 месяцев 2020 года
За 12 месяцев 2020 года на дорогах 

Ягоднинского городского округа про
изошло 29 дорожно-транспортных про
исшествий, из них в 18 ДТП четверо по
гибших, 21 участник дорожного движе
ния получил ранения, из которых двое 
несовершеннолетних. Большая часть 
всех аварий произошла на удалении от 
населенных пунктов района, в вечернее 
и ночное время, наверняка этот момент 
несколько расслабляет и расхолаживает 
водителей: кто-то не пристегивается рем
нями безопасности, другие превышают

допустимую скорость, а кто-то позволя
ет себе и горячительные напитки. А ведь 
это как раз основные причины большей 
части ДТП. Самыми аварийными стали 
ноябрь, июнь и июль - в этот период про
изошло 15 ДТП, что составляет 50% от 
всех ДТП в год, в них пострадало тоже 
около 50% от числа всех пострадавших.

Отделение ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району предупрежда
ет всех участников дорожного движения 
о необходимости неукоснительного со
блюдения всех правил дорожного дви

жения, хоть на первый взгляд они кажут
ся простыми, например: «держись за по
ручни в транспорте», «пристегивайся 
ремнем безопасности в пути и пристег
ни пассажиров», «надевай световозвра- 
шающую одежду в темное время су
ток», «переходя дорогу с ребенком, 
возьми его за руку». Соблюдая правила 
дорожного движения, можно избежать 
большей части самых серьезных непри
ятностей на дороге.

Начальник ОГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.

О проведении профилактического мероприятия 
«Водительское удостоверение»

За 12 месяцев 2020 года на дорогах 
Магаданской области зарегистрировано 
47 дорожно-транспортных происше
ствий, совершенных лицами, не имею
щими (либо лишенными) права управ
ления транспортными средствами. В та
ких ДТП пострадали 53 участника до
рожного движения, а 6 человек погиб
ли.

В целях профилактики, выявления и

пресечения административных правона
рушений, связанных с управлением 
транспортными средствами лицами, не 
имеющими на это права, с 22 по 25 ян
варя 2021 года на дорогах Магаданской 
области проводится профилактическое 
мероприятие «Водительское удостовере
ние».

Отделение ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району напоминает

всем участникам дорожного движения 
о персональной ответственности за не
соблюдение правил дорожного движе
ния, а тем более «бесправникам», садя
щимся за руль да еще и перевозящим 
пассажиров, об ответственности за 
жизнь и здоровье граждан.

Начальник ОГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.

Об оказании государственных услуг
Отделение ГИБДД Отд МВД России услуг в электронной форме о регистра- ся в ОГИБДД Отд МВД России по Ягод- 

по Ягоднинскому району информиру- ции (и снятии с учета) транспортного нинскому району: пос. Ягодное, ул. Ме- 
ет население Ягоднинского городского средства и выдачи (замене) водительс- таллистов, д. 1а, тел.: 2-21-65, 2-32-71. 
округа об имеющейся у граждан воз- кого удостоверения. ОГИБДД Отд МВД России
можности получения государственных По имеющимся вопросам обращать- по Ягоднинскому району.
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О ф ициальны е д о к у м е н т ы

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 14 января 2021 г. № 2
«О внесении изменений в постановление администрации 

Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 576 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учрежде
ний в муниципальном образовании «Ягоднинский городской 
округ».

В соответствии с постановлением Правительства Магадан
ской области от 23сентября 2020 года № 648-пп «О внесении из
менений в постановление Правительства Магаданской области

от 10 июля 2014 г. № 567-пп», администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод

нинского городского округа от 30.12.2015 года № 576«О систе
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»сог- 
ласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренны х получателем  бюджетных

средств местного бюджета на оплату труда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя комитета по финансам админис
трации Ягоднинского городского округа А.В. Мирошниченко.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа (http://yagodnoeadm.ru) и распространяется на право
отношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 14 января 2021 г. № 3

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 04.04.2016 года № 260 «Об 
утверждении Положения о комиссии по оказанию содействия 
переселению граждан».

Во исполнение Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистра
ции и учете граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из рай
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 04.04.2016 года № 260 «Об утверждении Положения 
о комиссии по оказанию содействия переселению граждан».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 14 января 2021 г. № 4

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 19.12.2019 года № 764 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни
ципальными финансами Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ягод-

нинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверж
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ в Ягоднинском городском округе, их формировании и 
реализации, и порядка проведения оценки эффективности реали
зации муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 19.12.2019 года 
№ 764 «Об утверждении муниципальной программы «Управле
ние муниципальными финансами Ягоднинского городского ок-

р у га » » .
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по финансам администрации Ягоднин- 
ского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 15 января 2021 г. № 5

«О мерах по реализации решения Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа «О бюджете муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с Решением Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 29 декабря 2020 года №23 «О бюд
жете муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» админис
трация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образова

ния «Ягоднинский городской округ» (далее -  бюджет Ягоднинс- 
кого городского округа) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов. Установить, что исполнение бюджета Ягоднинского город
ского округа осуществляется в соответствии с кассовым планом 
и сводной бюджетной росписью бюджета Ягоднинского городско
го округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее 
—  сводная роспись) и в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств.

2. Главным администраторам доходов бюджета Ягоднинско- 
го городского округа:

2.1 осуществлять контроль и анализ администрируемых по
ступлений бюджета Ягоднинского городского округа;

2.2 принимать необходимые меры в целях обеспечения своев
ременности и полноты поступления налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей в бюджет Ягоднинского городского округа;

2.3 осуществлять комплекс мероприятий по сокращению 
имеющейся задолженности (в том числе недоимки) по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам и недопущению ее увели
чения;

2.4 представить в Комитет по финансам администрации Ягод- 
нинского городского округа (далее —  Комитет по финансам) по
месячное и поквартальное распределение доходов бюджета Ягод- 
нинского городского округа на 2021 год, утвержденных решением 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа не по
зднее 28 января 2021 года;

2.5 в случае уточнения оценки объемов и периода поступле
ния администрируемых доходов, необходимости внесения изме
нений по доходам в решение о бюджете представлять в Комитет 
по финансам уточненный прогноз поступлений доходов на 2020 год 
с помесячным и поквартальным распределением по видам доходов 
с пояснительной запиской, обосновывающей причины изменений;

2.6 представлять ежеквартально, до 19 числа месяца, следу
ющего за истекшим кварталом, в Комитет по финансам, аналити
ческие материалы по исполнению бюджета Ягоднинского городс
кого округа в части поступлений доходов, в том числе:

* информацию о динамике задолженности (в том числе недо
имки) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и нача
лом года;

* пояснительную записку с указанием факторов, повлекших 
снижение (рост) поступлений доходов к уровню прошлого года;

* сведения о мерах, принимаемых (принятых) администрато
ром по взысканию задолженности;

2.7 осуществлять контроль и анализ поступлений доходов, 
зачисляемых в бюджет Ягоднинского городского округа, в соот
ветствии с приложением №1 к решению о бюджете.

3. Администрации Ягоднинского городского округа, Комите
ту по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа, Управлению жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского ок
руга представлять ежеквартально, до 19 числа месяца, следую
щего за истекшим кварталом, в Комитет по финансам аналитичес
кие материалы по исполнению бюджета Ягоднинского городского 
округа в части поступлений доходов (в рамках своей компетен
ции):

* пояснительную записку с указанием факторов, повлекших 
перевыполнение (невыполнение) плана за отчетный период теку
щего года в разрезе видов доходов;

* динамику сложившейся задолженности в сравнении с ана
логичным периодом прошлого года и началом года.

4. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа - ежеквартально, до 
10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, пред
ставлять в Комитет по финансам отчет об использовании бюд
жетных ассигнований дорожного фонда Ягоднинского округа в 
2021 году, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению с пояснительной запиской.

5. Главные распорядители (распорядители) и (или) получа
тели средств бюджета Ягоднинского городского округа пред
ставляют в Комитет по финансам бюджетную роспись в соот
ветствии со структурой классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации с разбивкой по соответствующим отраслям 
согласно приказа Комитета по финансам.

6. Главные распорядители (распорядители) и (или) получа
тели средств бюджета Ягоднинского городского округа при осу
ществлении (с учётом необходимости исполнения неоплачен
ных на начало года обязательств) закупок, начислении установ
ленных денежных выплат, заключении договоров (контрактов) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и при
нятии иных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета Ягоднинского городского округа в 2021 году, 
исходят из лимитов бюджетных обязательств на текущий фи
нансовый год, утверждённых им в установленном порядке в 
соответствии со структурой классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации, а также ведомственной классифи
кацией расходов бюджета Ягоднинского городского округа.

Установить, что ответственность за соответствие обяза
тельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, уста
новленным лимитам бюджетных обязательств, принятых орга
нами местного самоуправления Ягоднинского городского окру
га, муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг бюджетных обязательств, несут руководители.

7. Установить, что при подготовке предложений о внесе
нии изменений в установленном порядке в сводную бюджет
ную роспись, предусматривающих уточнение объемов бюд
жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Ягоднинского городского округа и (или) их основных меропри
ятий, главный распорядитель средств бюджета округа направ
ляет указанные предложения ответственным исполнителям со
ответствующих муниципальных программ Ягоднинского город
ского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Ягоднинского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня 
получения указанного предложения принимает решение о вне
сении соответствующих изменений в муниципальную програм
му либо об их отклонении с указанием причин отказа. В случае 
отсутствия решения о согласовании/отклонении в указанный 
срок предложение считается согласованным ответственным 
исполнителем муниципальной программы Ягоднинского городс
кого округа.

После внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
ответственный исполнитель соответствующей муниципальной 
программы в течение 3 недель подготавливает проект постанов
ления администрации Ягоднинского городского округа о внесе
нии данных изменений в муниципальной программу Ягоднинско- 
го городского округа.

8. Получатели средств бюджета Ягоднинского городского 
округа принимают бюджетные обязательства, связанные с по
ставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг, не по
зднее 01 октября 2020 года в соответствии с доведенными до них 
в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.

Получатели средств бюджета Ягоднинского городского 
округа направляют в Комитет по финансам информацию об 
уменьшении лимитов бюджетных обязательств на сумму не 
принятых до 01 октября 2020 года бюджетных обязательств, 
связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг. Комитет по финансам на основании информации, предос
тавленной получателями средств бюджета, осуществляет раз
работку проекта решения о внесении изменений в Решение Со
брания представителей Ягоднинского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

9. Положение пункта 8 настоящего постановления не 
распространяется на бюджетные обязательства, связанные с 
поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:

* в случае принятия решений администрацией Ягоднин- 
ского городского округа, устанавливающих возможность 
принятия указанных обязательств после 01 октября 2020 года;

* в случае если проведение закупок, связанных с постав
кой товаров, выполнением работ и оказанием услуг заплани
ровано после 01 октября 2020 года, при условии включения их 
до 01 октября 2020 года в план-закупок, план-график на теку
щий год;

* в размере, не превышающем 10 процентов суммы, не 
использованных по состоянию на 01 октября 2020 года лими
тов бюджетных обязательств на осуществление закупок;

* в случае если источником финансового обеспечения 
бюджетных обязательств являю тся средства Дорожного 
фонда.

10. Принятие бюджетных обязательств, возникающих из 
муниципальных контрактов, предусматривающих условие об 
исполнении в 2021 году денежного обязательства получателя 
средств бюджета Ягоднинского городского округа по выпла
те авансовых платежей, оплате поставленных товаров, вы 
полненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которо
го превышает один месяц, после 01 декабря 2020 года в преде
лах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке на 2020 год, не допус
кается.

11. Предоставление из бюджета Ягоднинского городско
го округа субсидий муниципальным бюджетным учреждени
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра
бот) осуществляется в соответствии с графиком, прилагае
мым к соглашению о предоставлении субсидии, заключенно
му с учреждением органом исполнительной власти Ягоднин- 
ского городского округа, осуществляющим функции и полно
мочия учредителя учреждения (далее -  орган, осуществляю
щий функции и полномочия учредителя), если иное не уста
новлено нормативными правовыми актами администрации 
Ягоднинского городского округа.

Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета Ягоднинского городского округа муни
ципальным бюджетным учреждениям устанавливаются по 
согласованию с Комитетом по финансам органами, осуще
ствляющими функции и полномочия учредителя, в соответ
ствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключен
ным между органом, осуществляющим функции и полномо
чия учредителя, и учреждением.

12. Установить, что главные распорядители (распоряди
тели) и (или) получатели средств бюджета Ягоднинского го
родского округа, муниципальные бюджетные и казенные уч
реждения при заключении подлежащих оплате за счет средств 
бюджета Ягоднинского городского округа договоров (контрак
тов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

* в размере 100% суммы договора (контракта) в преде
лах лимитов бюджетных обязательств - по договорам (кон
трактам) об оказании санаторно-оздоровительных услуг на 
территории Магаданской области, услуг по перевозке и про
живанию детей и сопровождающих их лиц в рамках меропри
ятий выездного летнего отдыха и оздоровления детей, услуг 
связи, подписке на печатные издания, об их приобретении и 
доставке (экспедировании), обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в конференциях, форумах и семина
рах, проведении государственной экспертизы проектной до
кументации и результатов инженерных изысканий, о прове
дении проверки достоверности определения сметной стоимо
сти объектов капитального строительства, финансовое обес
печение строительства, реконструкции или технического 
перевооружения которых планируется осуществлять

(Окончание на 15-й стр.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  
Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 15 января 2021 г. № 6

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 16.10.2020 года № 
555 «Об утверждении списка граждан -  участников муници
пальной подпрограммы «Оптимизация системы расселения 
в Магаданской области на территории Ягоднинского город
ского округа» муниципальной программы «Развитие город
ского хозяйства Ягоднинского городского округа»».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», постановлением админис
трации Ягоднинского городского округа от 22.05.2020 года № 
267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
городского хозяйства Ягоднинского городского округа», поста
новлением администрации Ягоднинского городского округа от 
13.09.2020 года № 547 «Об утверждении Положения о порядке 
реализации муниципальной подпрограммы «Оптимизация сис
темы расселения в Магаданской области на территории Ягод- 
нинского городского округа» муниципальной программы «Раз
витие городского хозяйства Ягоднинского городского округа», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в список граждан -  участников муни
ципальной подпрограммы «Оптимизация системы расселения в 
Магаданской области на территории Ягоднинского городского 
округа» муниципальной программы «Развитие городского хо
зяйства Ягоднинского городского округа», согласно приложе
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в список граждан, исключённых из уча
стия в муниципальной подпрограмме «Оптимизация системы 
расселения в Магаданской области на территории Ягоднинского 
городского округа» муниципальной программы «Развитие го
родского хозяйства Ягоднинского городского округа», в связи с 
утратой ими оснований, согласно приложения № 2 к  настояще
му постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя Управления жилищного коммунально
го хозяйства администрации Ягоднинского городского округа - 
А.В. Майструка.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Муниципальное бюджетное 
учреждение 
“Спортивно

туристический комплекс 
“Дарума” приглашает 
на постоянную работу:

- сторожа-вахтёра;

- сторожа-охранника для работы 

в СОЛ “Боевой”. 

Обращаться по тел.: 

2-32-56,

8-914-030-67-02.

Оплата и условия труда 

при собеседовании. 22

Для работы в Азиатско-Тихоокеанском Банке (пгт Ягодное)
требуются:

- начальник офиса
- сотрудники по обслуживанию физических лиц. 

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
фиксированная заработная плата + премии.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам: 8(4132)223207/8964 457 9094.

Резюме отправлять на адрес: Radko@mgn.atb.su.

http://yagodnoeadm.ru
mailto:Radko@mgn.atb.su
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(Окончание. Начало на 13-й стр.)

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 15 января 2021 г. № 5

полностью или частично за счет средств федерального и
областного бюджета, приобретении горюче-смазочных ма

териалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проез
да городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно
курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по договорам (контрактам) о приобретении технически сложного 
оборудования, производимого ограниченным числом поставщи
ков (производителей) (по заключению соответствующего глав
ного распорядителя), машин и устройств для обработки почто
вых отправлений и телеграфной связи, на оплату за размещение 
объявлений в средствах массовой информации, на оплату спец
лечения за пределами М агаданской области, по договорам (кон
трактам), предусматривающим оплату стоимости питания де
тей, в лагерях с дневным пребыванием, по договорам (контрак
там) на оказание услуг, связанных с направлением в служебную 
командировку (проезд к  месту служебной командировки и об
ратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание), по 
договорам о проведении мероприятий по тушению пожаров, ус
луги по защите электронного документооборота (поддержке про
граммного продукта) с использованием сертификационных 
средств криптографической защиты информации, генерация ква
лифицированного сертификата ЭЦП, услуги по приобретению 
лицензированных неисключительных прав на использование про
грамм для ЭВМ;

* в размере, не превышающем 70 % суммы договора (кон
тракта) при заключении договоров (контрактов) и иных сделок, 
направленных на оплату продукции строительного производства 
(на разных стадиях готовности), создаваемой на спортивных объек
тах капитального строительства, подлежащих передаче либо 
находящихся в собственности Магаданской области и муници
пальных образований Магаданской области, включая договоры 
строительного подряда, договоры поставки товаров, соглашения 
об уступке требований (цессии);

* в размере, не превышающем 30 % суммы договора (кон
тракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Ягоднинского городского округа, 
на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог Ягоднинского городского округа, выполне
ние комплекса инженерных изысканий и разработки проектной и 
рабочей документации по созданию современных комплексов по 
обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов 
на территории муниципальных образований Магаданской облас
ти и рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов 
(ТКО), санкционированных и несанкционированных свалок на 
территории муниципальных образований М агаданской области, 
на выполнение работ по созданию системы межведомственного 
электронного взаимодействия в М агаданской области;

* в размере, не превышающем 60% суммы договора (кон
тракта) на поставку продукции местных сельхозпроизводите
лей;

* в размере, не превышающем 50% суммы договора (кон
тракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа, финансируе
мых за счет средств федерального бюджета, договора (контрак
та) на выполнение работ по модернизации (техническому перево
оружению) объектов капитального строительства муниципаль
ной собственности городского округа.

* в размере, не превышающем 20 % суммы договора (кон
тракта) на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), раз
мера расчетной величины субсидий на финансовое обеспечение 
затрат и на возмещение недополученных доходов в связи с оказа
нием услуг теплоснабжения, централизованного электроснабже
ния, электроснабжения от дизельных электростанций, водоснаб
жения и водоотведения, в области обращения с твердыми комму
нальными отходами и поставкой топлива населению и юридичес
ким лицам, осуществляющим управление многоквартирными 
домами;

Обязательства главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета Ягоднинского городского окру
га по договорам (контрактам), исполнение которых осуществля
ется за счёт средств бюджета Ягоднинского городского округа, 
принятые сверх установленных лимитов бюджетных обяза
тельств 2021 года, не подлежат оплате за счёт средств бюджета 
Ягоднинского городского округа в текущем финансовом году.

13. Установить, что в 2021 году не допускается:
* увеличение утвержденных в установленном порядке ли

митов бюджетных обязательств по оплате труда за счет умень
ш ения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели, если иное не установлено федеральными и областны
ми законами;

* увеличение утвержденных в установленном порядке ли
митов бюджетных обязательств на уплату начислений на выпла
ты по оплате труда за счет уменьшения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели (за исключением 
лимитов бюджетных обязательств по оплате труда), если иное не 
установлено федеральными и областными законами;

* уменьшение утвержденных в установленном порядке ли
митов бюджетных обязательств на уплату начислений на выпла
ты по оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных обя

зательств, предусмотренных на иные цели, за исключением ли
митов бюджетных обязательств на исполнение судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже
та Ягоднинского городского округа;

* образование остатков средств бюджета Ягоднинского го
родского округа на лицевых счетах главных распорядителей 
средств бюджета округа и подведомственных муниципальных 
учреждений.

В исключительных случаях, лимиты бюджетных обяза
тельств по оплате труда могут быть скорректированы по согла
сованию с Комитетом по финансам на основании обращений бюд
жетополучателей с указанием объективных причин и обоснова
ний (сокращение штатной численности, увольнение работников, 
прочее).

14. Установить, что в 2021 году увеличение бюджетных 
ассигнований на выплату компенсации в размерах, определенных 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
администрации Ягоднинского городского округа, предусмотрен
ной муниципальному служащему при увольнении с муниципаль
ной службы в связи с сокращением должностей муниципальной 
службы при упразднении и преобразовании органов местного са
моуправления, и внесение соответствующих изменений в свод
ную бюджетную роспись осуществляются Комитетом по фи
нансам на основании предложений, представленных главными 
распорядителями средств бюджета городского округа (с расче
тами, подтверждающими необходимость указанного увеличения 
бюджетных ассигнований).

15. Главные распорядители средств бюджета округа в ме
сячный срок со дня вступления в силу настоящего постановле
ния разрабатывают с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации необходимые для реализации Решения 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа про
екты постановлений администрации Ягоднинского городского 
округа, устанавливающие правила (порядки) предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, ус
луг.

16. Казначейское обслуживание исполнения бюджета Ягод- 
нинского городского округа в 2021 году осуществляется управ
лением Федерального казначейства по М агаданской области и 
его структурными подразделениями (далее -  Управление).

17. Управление осуществляет казначейское обслуживание 
исполнения бюджета Ягоднинского городского округа с открыти
ем лицевых счетов главным распорядителям (распорядителям) и 
(или) получателям средств бюджета городского округа, главным 
администраторам (администраторам источников финансирова
ния дефицита бюджета городского округа с полномочиями глав
ного администратора) в соответствии с Соглашением об осуще
ствлении Управлением Федерального казначейства по Магадан
ской области отдельных функций по исполнению бюджета муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» при каз
начейском обслуживании исполнения бюджета городского окру
га органами Федерального казначейства.

18. Главные распорядители (распорядители) и (или) получа
тели средств бюджета городского округа в соответствии с кас
совым планом с 01 по 25 число текущего месяца представляют в 
программном продукте НПО «Криста» для финансирования за
явки бюджетополучателя по главам, разделам, подразделам, це
левым статьям (муниципальным программам Ягоднинского го
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
видам расходов, дополнительной классификации кодов целей 
бюджетной классификации в рублях с указанием источника фи
нансирования (средства бюджета городского округа и средства, 
источником финансового обеспечения которых являются меж
бюджетные трансферты из областного бюджета) и подкреплени
ем подтверждающих документов, но не позднее 5 дней до наступ
ления даты денежного обязательства (начала платежа).

Заявки на финансирование заработной платы за первую по
ловину месяца представляются до 15 числа текущего месяца 
(приложение №2), заявки на финансирование заработной платы 
за вторую половину месяца -  не позднее 1-го числа следующего 
месяца (приложение №3).

19. Главным распорядителям средств бюджета Ягоднинско- 
го городского округа ежемесячно, при наличии остатков на сче
тах - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
(информация представляется в первый рабочий день месяца), и 
по состоянию 10, 25 числа месяца, следующей за отчетной (ин
формация представляется в течение указанного дня или в слу
чае, если такой день является нерабочим, в следующий за ним 
рабочий день), информации об остатках средств на счетах бюд
жета Ягоднинского городского округа с подробной расшифров
кой и обязательным указанием причин образования остатка средств 
на счетах бюджетополучателей согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

20. Операции со сложившимися на 01 января 2021 года ос
татками целевых межбюджетных трансфертов на счете бюдже
та Ягоднинского городского округа осуществляются в соответ
ствии с приказом министерства финансов М агаданской области 
от 29 декабря 2020 г. № 303 «Об утверждении Порядка взыскания 
в доход областного бюджета неиспользованных остатков меж
бюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государ
ственных внебюджетных фондов, предоставленных из областно
го бюджета».

21. Неиспользованные на 01 января 2021 года остатки суб
сидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные

цели муниципальными бюджетными учреждениями подлежат 
перечислению в бюджет Ягоднинского городского округа в 
порядке, установленном приказом Комитета по финансам.

22. Органы местного самоуправления Ягоднинского го
родского округа, главные распорядители (распорядители) и 
(или) получатели средств бюджета округа несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Управлению жилищно-коммунального хозяйства ад
министрации Ягоднинского городского округа проводить ана
лиз информации об итогах работы организаций коммунального 
комплекса и работы с ресурсоснабжающими организациями 
по повышению собираемости платежей за отпущенный ком
мунальный ресурс (оказанную услугу) населению и юриди
ческим лицам, предоставляемой Ягоднинским городским ок
ругом в рамках заключенного соглашения, предусматриваю
щ его меры по социально-экономическому развитию и оздо
ровлению муниципальных финансов Ягоднинского городского 
округа, с предоставлением в М инистерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства М агаданской области 
результатов проведенного анализа.

24. Главным распорядителям бюджетных средств окру
га обеспечить в течение 2021 года выполнение поручений 
Президента Российской Федерации по сохранению достигну
того соотношения уровня оплаты труда отдельных категорий 
работников со средней заработной платой в регионе.

25. Главные распорядители средств бюджета округа 
представляют в Комитет по финансам уточненные фрагмен
ты реестра расходных обязательств в сроки, установленные 
постановлением администрации Ягоднинского городского ок
руга от 12.11.2015г. № 438 «Об утверждении Порядка со
ставления проекта решения Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа о бюджете муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» на очередной фи
нансовый год и плановый период».

26. Разрешить главным распорядителям (распорядите
лям) и (или) получателям средств бюджета городского окру
га использовать средства, предусмотренные на текущий фи
нансовый год, на погашение задолженности по обязательствам 
прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств бюджета 
городского округа, в пределах утвержденных лимитов бюд
жетных обязательств.

Оплата просроченной кредиторской задолженности про
изводится после подтверждения объема задолженности глав
ными распорядителями (распорядителями) и (или) получате
лями средств бюджета округа, путем предоставления в Ко
митет по финансам актов сверки кредиторской задолженнос
ти в разрезе учреждений бюджетной сферы.

27. Установить, что предложения главных распорядите
лей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета 
округа об увеличении расходов сверх предусмотренных в 
сводной росписи, без указания реальных источников дополни
тельных поступлений и (или) без предложений о сокращении 
конкретных статей расходов бюджета округа, согласован
ных с заинтересованными главными распорядителями бюд
жетных средств и Комитетом по финансам, не рассматрива
ются.

28. Использование средств резервного фонда админист
рации Ягоднинского городского округа осуществляется в 
порядке, установленном постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа.

Главным распорядителям (распорядителям) и получате
лям средств бюджета Ягоднинского городского округа пред
ставлять в Комитет по финансам подробный отчет об исполь
зовании бюджетных ассигнований, выделяемых за счет средств 
резервного фонда администрации Ягоднинского городского 
округа, в месячный срок после их получения на свой лицевой 
счет.

29. В соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации завершение операций по исполнению 
бюджета в текущем году осуществляется в порядке, уста
новленном Комитетом по финансам в соответствии с требо
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза
тельств и предельные объемы финансирования расходов те
кущего финансового года прекращаю т свое действие 31 де
кабря 2021 года.

После завершения операций по принятым денежным обя
зательствам завершившегося года остаток средств на еди
ном счете бюджета Ягоднинского городского округа подле
жит учету в качестве остатка средств на начало очередного 
финансового года.

30. Главным распорядителям бюджетных средств окру
га не позднее двух календарных дней со дня внесения измене
ний в структуру, численность или штатное расписание ис
полнительных органов местного самоуправления Ягоднинс- 
кого городского округа и подведомственных им учреждений 
обеспечить предоставление ш татных расписаний и расчеты 
фонда оплаты труда в бюджетный отдел Комитета по финан
сам.

31. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на сайте администрации Ягоднинского городского округа 
www.yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые 
отношения с 1 января 2021 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

*

http://www.yagodnoeadm.ru
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Помощь молодым семьям в решении квартирного вопроса
Почти пять миллионов рублей в 2020 

году потрачено на реализацию основ
ного мероприятия программы «Дом 
для молодой семьи» в Ягоднинском 
округе.

В марте глава Ягоднинского городс
кого округа в торжественной обстанов
ке вручил молодым семьям 12 свиде
тельств о праве на получение социаль
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви
дуального жилого дома.

В течение 2020 года были выделены 
дополнительные средства и выдано еще 
три свидетельства. Таким образом, 15 
молодых семей в минувшем году стали 
обладателями собственных квадратных 
метров в рамках муниципальной про
граммы.

Улучшить свои жилищные условия 
в 2021 году изъявили желание еще 12 
семей. Все они включены в списки уча
стников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание госу
дарственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищ
но-коммунальных услуг» государствен
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт
ным жильем и коммунальными услу
гами граждан Российской Федерации».
В текущем году этим семьям выдадут 
свидетельство о праве на получение со
циальной выплаты, и они смогут при
обрести собственное жильё.

С целью улучшения демографичес
кой ситуации в округе работа по при
влечению к участию в программе мо
лодых семей ведется на постоянной ос-

Государственное казенное учреждение «Ягоднинский социальный центр»
доводит до сведения населения

На период проведения летней оздоровительной кампании 2021 г среди детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет 
Центром осуществляется сбор заявлений от населения на предоставление путевок 

в оздоровительные загородные лагеря (п. Синегорье, п. Снежный).
Путевки в загородные лагеря, оздоровительные учреждения для малоимущих детей выделяются 

на льготных условиях, без взимания родительской платы. Оплата дороги за счет ГКУ «ЯСЦ».
За справками обращаться по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, кабинет № 3, 

телефоны для записи на прием и получения дополнительной информации: 2-29-69, 2-21-10.
■
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нове. В настоящее время комплектуется 
список потенциальных получателей со
циальной выплаты на 2022 год. Сводный 
список в соответствии с законодатель
ством РФ формируется органом мест
ного самоуправления до конца мая, за
тем до 1 июня список претендентов для 
утверждения направляется в орган ис
полнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, а именно в министер
ство внутренней, информационной и 
молодежной политики Магаданской об
ласти. По состоянию на 1 января 2021 
года в список уже включены шесть се
мей, прием документов продолжается.

Для того чтобы стать участником 
программы, семья должна в первую 
очередь быть молодой, возраст супру
гов - претендентов на получение соци
альной выплаты в планируемом году -

не должен превышать 35 лет. Молодая 
семья может иметь одного ребенка и 
более, где один из супругов не является 
гражданином РФ, а также быть непол
ной семьёй, состоящей из одного моло
дого родителя, являющегося граждани
ном РФ, и одного ребенка и более. Соб
ственное жильё у молодой семьи может 
быть, но оно не должно превышать уста
новленного норматива - не выше 15 кв. м 
на каждого члена семьи.

По всем возникающим вопросам все
гда можно обратиться в администрацию 
округа, кабинет № 104 или по телефону 
2-25-31.

Екатерина СТАРКОВА, 
гл. специалист администрации 

Ягоднинского городского округа 
по работе с молодежью.
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