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2 «Споёмте, друзья!»

Фотоэтюд.

Отчетная кампания
УПФР в Ростове Ярославской области информирует о том, 
что в территориальных органах ПФР региона проходит 
отчетная кампания по приему от работодателей формы 
отчетности – сведения о трудовой деятельности работников 
(СЗВ-ТД) за февраль 2020 года.

Сведения необходимо предоставить по форме СЗВ-ТД 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированных 
лиц», утвержденной постановлением Правления Пенси-
онного фонда РФ от 25.12.2019 №730п (зарегистрировано 
Минюстом 23.01.2020).

За отчетный период – февраль 2020 года форма СЗВ-ТД 
с учетом выходного дня (15.03.2020, воскресенье) – пред-
ставляется не позднее 16.03.2020 г.

Обязанность работодателя представлять форму СЗВ-ТД 
установлена в отношении лиц (включая лиц, работающих по 
совместительству и на дистанционной работе), с которыми 
в феврале 2020 года заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения в соответствии с Трудовым кодек-

сом, произведены переводы на другую постоянную работу, 
а также в случае подачи в феврале работником одного из 
вида заявления о выборе того или иного способа ведения 
сведений о трудовой деятельности.

Работодатель с численностью работающих зарегистриро-
ванных лиц за предшествующий отчетный период - месяц 25 
и более лиц представляет сведения в форме электронного 
документа по утвержденному формату и форме.

Работодатель, численность работников которого составляет 
менее 25 лиц, также может представлять сведения о трудовой 
деятельности в форме электронного документа.

С детальной информацией по электронному документо-
обороту следует ознакомиться на официальном сайте ПФР.

Информацию о форме и порядке её заполнения можно 
получить на официальном сайте ПФР в разделе «Электрон-
ная трудовая книжка», на «гостевых» компьютерах во всех 
территориальных органах ПФР.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

32 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

«С весной, любовью 
и добром!»

Недавно на базе городского центра молодежи 
и спорта состоялась встреча поколений под 
названием «С весной, любовью и добром!». 

Подобного рода мероприятия проводятся в ГЦМС уже 
третий год, и в этот раз встречу поколений посвятили пред-
стоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Ее участники, члены местного отделения общероссийской 
общественной организации «Дети войны» (председатель Г.Ф. 
Адомайтис), члены волонтерского отряда «МЫ» (руководитель 
С.Е. Кузьмина) и созданного в этом году отряда «серебряных» 
волонтеров «СССР: Союз Стойких, Смелых и Решительных» 
(руководитель О.В. Полозова), собрались в большом и уютном 
зале за чашкой чая. Участников встречи приветствовала за-
меститель главы администрации Ростовского МР - начальник 
управления социального обеспечения населения Юлия Алек-
сандровна Галочкина, подчеркнувшая в своем выступлении 
важность подобного диалога между людьми разного возраста, 

так как это способствует взаимопониманию и патриотическому 
воспитанию молодежи.

Неформальное общение продолжила демонстрация 
«визитных карточек». Например, «серебряные волонтеры», 
представляя свои отряды, рассказывали о направлениях своей 
деятельности, делились планами на будущее и даже показали 
театрализованную сценку «Сказка про царя Оптимиста».

Еще одним знаковым моментом встречи стала торжественная 
процедура вручения «Личных книжек волонтера» Елизавете 
Шмидт и Станиславу Урбанову – молодые люди недавно всту-
пили в волонтёрский отряд «МЫ», но уже успели проявить 
себя с хорошей стороны.

Добрую атмосферу согласия и взаимопонимания укрепили 
совместные танцевальные номера и песни, но самое яркое 
впечатление на собравшихся произвели стихи в исполнении 
наших ростовских поэтов: Г. Благовещенской, А. Губанцева и 
Н. Дормакова.

Наш корр.

А вы так можете?

Ф
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Новости
 К 75-летию Победы

«Споёмте, друзья!»
В библиотеке 
им. В.А. Замыслова прошла 
посвященная 75-летию Победы 
игра «Споёмте, друзья!».

Игра была организована для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в стиле любимой 
всеми телевизионной передачи 
«Угадай мелодию». В каждом туре 
было по три номинации и по пять 
вопросов в каждой. Это «Военная 
профессия», «Доля солдатская», 
«Имена», «Дым Отечества» и т.д. 
Песни для каждой тройки игроков 
выбирались знакомые.

Но когда ты сидишь в зрительном 
зале, песни всплывают в памяти 
сами собой. А когда становишься 
игроком, сразу как бы впадаешь 
в ступор – ни одной мелодии! А 
кто-то, наоборот, «ничего не знаю, 
ничего не помню», а став игроком, 
«расщёлкал» все номинации, как 
орешки! 

Игра получилась заниматель-
ная, позитивная. Мы вспомнили 
более 50-ти песен, посвященных 
Великой Отечественной войне, 

армии, солдатам. Какие-то мелодии 
дружно подпевали, а некоторые не 
мог отгадать никто. Но на то она и 
игра! Если все будет отгадано, не 
будет азарта. 

А затем мы пили чай с пирогами 
и пиццей, обменивались впечатле-
ниями, строили планы на будущее. 
А в планах у нас еще много игр! Как 
интеллектуальных, так и спортив-
ных! А еще встречи с интересными 
людьми и мастер-классы! 

Ждем всех членов ВОИ «Северная» 

и просто читателей библиотеки на 
мероприятия! 

На улице весна в разгаре, то 
дождь, то снег, то солнышко, и мы, 
люди метеозависимые, откладываем 
свои болячки и ждем с нетерпением 
следующей встречи. 

Спасибо сотрудникам библио-
теки, которые с большой выдумкой 
подходят ко всем мероприятиям и 
отзываются на любое наше пред-
ложение!

Н.Ф. Козырева.

 Внимание!

Усилен контроль за исполнением 
природоохранного законодательства
В рамках борьбы 
с браконьерством 
в регионе усилен 
контроль за исполнением 
природоохранного 
законодательства. 

В настоящий момент на тер-
ритории охотугодий Ростовского 
муниципального района Ярос-
лавской области патрулируют 
антибраконьерские группы в 
режиме взаимодействия с УМВД, 
а также в рейдах участвуют более 
30 производственных охотничьих 
инспекторов, общественных по-
мощников, штатных работников 
(егерей).

С начала года на территории 
Ростовского муниципального райо-
на Ярославской области выявлено 
8 фактов браконьерской добычи 
копытных животных.

По фактам браконьерства воз-
буждены уголовные дела, право-
охранительными органами ведется 
их расследование. В ходе надзор-
ных мероприятий государствен-
ным инспектором возбуждено 8 
дел об административных право-
нарушениях, изъяты 2 единицы 
орудий охоты.

– Вне зависимости от сезона 
охоты контроль в охотугодьях 
городского округа ведется в уси-
ленном режиме, включая патрули-

рование дорог, особенно участков 
дорог, где расположены пути ми-
грации диких копытных животных, 
– сообщил ведущий специалист 
комитета охраны и использования 
животного мира департамента 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Николай Гуров.

Такая межведомственная фор-
ма надзора в округе позволила в 
прошлом году выявить более 30 
нарушений природоохранного за-
конодательства. Было наложено 
штрафов на сумму более 30 тысяч 
рублей. В целом за 2019 год про-
ведено более 390 рейдов.

Незаконная охота с причине-
нием крупного ущерба является 
уголовно наказуемым преступле-
нием. За это предусмотрено на-
казание в виде штрафа до одного 
миллиона рублей либо лишения 
свободы на срок до пяти лет. 
Кроме того, браконьер обязан 
возместить вред, причиненный 
животному миру. Размер вреда 
при незаконной добыче самца 
лося составляет 240 тысяч рублей, 
самки – 400 тысяч, а если добыча 
произведена на особо охраняемых 
природных территориях, размер 
вреда может достигать 560 тысяч 
рублей.

Государственный инспектор  
в области охраны окружающей среды 

Ярославской области В.Н. Гуров.

 Налоговая инспекция информирует

Досудебное урегулирование налоговых споров
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Ярославской области обращает 
внимание налогоплательщиков: 
Налоговым кодексом РФ при рас-
смотрении материалов выездных и 
камеральных налоговых проверок 
предусмотрено право налогоплатель-
щика подавать ходатайства о приме-
нении смягчающих ответственность 
обстоятельств с подтверждением 
заявленных доводов соответствую-
щими документами (например, о 
статусе налогоплательщика, о на-
личии непогашенных кредитных 
обязательств, о нетрудоспособности, о 
наличии иждивенцев, об обстоятель-
ствах непреодолимой силы и т.д.). 

Согласно п.1 ст. 112 НК РФ, 
обстоятельствами, смягчающими 
ответственность за совершение нало-
гового правонарушения, признаются:
• совершение правонарушения 

вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств;
• совершение налогового правонару-
шения под влиянием угрозы или при-
нуждения, либо в силу материальной, 
служебной или иной зависимости;
• тяжелое материальное положение 
физического лица, привлекаемого 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения;
• иные обстоятельства, которые судом 
или налоговым органом, рассматри-
вающим дело, могут быть признаны 
смягчающими обстоятельствами.

Исходя из вышеизложенного, 
перечень обстоятельств, смягчающих 
ответственность за совершение на-
логового правонарушения, является 
открытым. 

В соответствии с п.3 ст. 114 НК 
РФ при наличии хотя бы одного 
смягчающего ответственность обстоя-

тельства размер штрафа подлежит 
уменьшению не меньше, чем в два 
раза по сравнению с размером, 
установленным соответствующей 
статьей Налогового кодекса.

Налоговый орган самостоятельно 
решает, относить или нет то или иное 
обстоятельство, прямо не указанное 
в Налоговом кодексе Российской 
Федерации, к смягчающим ответ-
ственность обстоятельствам. 

На основании изложенного, при 
рассмотрении материалов налоговых 
проверок и с целью подтверждения 
права на применение смягчающих 
ответственность обстоятельств, не-
обходимо наличие соответствующего 
ходатайства от лица, в отношении 
которого выносится решение о 
привлечении к ответственности 
за совершение налогового право-
нарушения.

Индивидуальные предприниматели обязаны 
платить страховые взносы

Все индивидуальные пред-
приниматели обязаны уплачивать 
страховые взносы с момента приоб-
ретения ими статуса индивидуального 
предпринимателя, т.е. с момента 
внесения в ЕГРИП записи о государ-
ственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и до момента 
государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Размер страховых взносов в 
фиксированном размере не зависит 
от суммы полученного дохода за год 
и составляет 40 874 рублей за 2020 
год, из них:
• 32 448 рублей – взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование;
• 8 426 рублей – взносы на обяза-
тельное медицинское страхование.

Индивидуальные предпринима-

тели уплачивают за себя страховые 
взносы с доходов, не превышающих 
300 000 руб., не позднее 31 декабря 
текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные 
с суммы дохода плательщика, превы-
шающей 300 000 руб. за расчетный 
период, уплачиваются не позднее 
1 июля, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

В случае прекращения деятель-
ности индивидуального предпри-
нимателя уплата страховых взносов 
осуществляется не позднее 15 
календарных дней с даты снятия с 
учета в налоговом органе.

В случае неуплаты страховых 
взносов у физического лица возникает 
задолженность, на которую начис-
ляются пени, а также применяются 
меры принудительного взыскания.

Уплатить страховые взносы можно 
в «Личном кабинете для индивиду-

альных предпринимателей» или с 
помощью электронного сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» в под-
разделе «Уплата налогов и пошлин 
индивидуальных предпринимателей». 
Для уплаты взносов достаточно внести 
реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнеров ФНС 
России.

В случае отсутствия ведения 
финансово-хозяйственной деятель-
ности в целях снятия налоговой на-
грузки рекомендуем своевременно 
прекращать деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном зако-
нодательством о государственной 
регистрации.

Рассчитать сумму страховых 
взносов ИП за 2020 год можно с 
помощью Калькулятора страховых 
взносов на сайте ФНС.

 Служба исследований HeadHunter информирует

Женщины Ярославской 
области чаще других россиянок 
сталкиваются с проблемами 
в поиске работы из-за  
наличия детей
Служба исследований 
hh.ru провела опрос 
соискателей в Ярославской 
области и выяснила, кому 
легче искать работу – 
мужчинам или женщинам. 
Оказалось, что с отказами 
в трудоустройстве 
на основании пола 
одинаково часто 
сталкиваются и те, и другие. 

34% женщин и 33% мужчин из 
Ярославской области заявили, что 
сталкивались с отказами в приёме 
на работу на основании их пола, 
причём в большинстве случаев 
работодатели открыто говорили 
об этом. Женщинам чаще всего от-
казывали в строительной и транс-
портной сферах, мужчинам – в 
HR и туризме. Стоит отметить, что 
женщины 25-34 лет чаще сталкива-

лись с отказами в трудоустройстве 
на основании пола, нежели пред-
ставительницы других возрастных 
групп.

«Также мы спросили жен-
щин-соискателей из Ярославской 
области, сталкивались ли они с 
какими-либо сложностями в по-
исках работы, будучи в следую-
щих ситуациях: при наличии 
маленьких детей, при выходе из 
декрета, будучи не замужем, при 
отсутствии детей и при изменении 
семейного положения. Оказалось, 
что чаще всего с проблемами при 
трудоустройстве сталкиваются жи-
тельницы региона, у которых есть 
маленькие дети (41%) – по этому 
параметру Ярославская область 
заняла первое место в стране», – 
рассказывает Мария Токарева, 
специалист по маркетингу и связям 
с общественностью HeadHunter 
Север ЦФО.



«Ростовский вестник»
№ 21 (16083)
24 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31

3Обратная связь
 Налоговая инспекция информирует

Об отмене массовых мероприятий
В связи с принимаемыми ФНС 

России мерами, направленными на 
предупреждение распространения 
коронавируса 2019-nCoV, в налоговых 
инспекциях Ярославской области 
ОТМЕНЯЮТСЯ:
• Дни открытых дверей, заплани-
рованные на 23-24 марта 2020 года 
и 24-25 апреля 2020 года,
• семинары для налогоплательщиков, 
• работа консультационных пунктов, 
в том числе выездных, а также лю-
бые другие ранее запланированные 

публичные мероприятия.
Межрайонная ИФНС России 

№2 по Ярославской области ре-
комендует налогоплательщикам 
по вопросам декларирования до-
ходов, получения имущественных 
и социальных налоговых вычетов 
и прочим вопросам обращаться по 
телефону Единого контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22, а 
также через онлайн сервисы «Об-
ратиться в ФНС России» и «Личный 
кабинет налогоплательщика», войти 

в который можно в том числе через 
учетную запись ЕСИА.

В случае возникновения вопро-
сов можно обратиться по телефонам 
инспекции: (48536) 7-45-90, 7-43-87, 
7-64-18, 7-56-91, 7-56-94.

График работы Межрайонной 
ИФНС России №2 по Ярославской 
области по адресу: г. Ростов, ул. 
Спартаковская, д. 142:

пн, ср: 9.00 - 18.00;
вт, чт: 9.00 - 20.00;
пт: 9.00 – 17.00.

 Пенсионный фонд информирует

Памятка страхователю  
о порядке оформления и представления ежемесячной 
отчетности страхователей по форме СЗВ-М

Федеральным законом от 
29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и социальных 
пенсий» внесены изменения в 
Федеральный закон от 01.04.1996 
г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее – Закон №27-
ФЗ)» – с 1 апреля 2016 года введена 
новая форма ежемесячной отчет-
ности «Сведения о застрахованных 
лицах» для страхователей.

Форма утверждена Постановле-
нием Правления ПФР от 01.02.2016 
№83п «Об утверждении формы «Све-
дения о застрахованных лицах»». 
Формат утвержден постановлением 
Правления Пенсионного фонда 
РФ от 07.12.2016 г. №1077п «Об 
утверждении формата сведений 
для ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета (форма 
СЗВ-М)». Вышеуказанные документы 
размещены на сайте Пенсионного 
фонда РФ – www.pfrf.ru.

В соответствии с пунктом 2.2 
статьи 11 Закона №27-ФЗ – стра-
хователь обязан представлять 
сведения о каждом работающем у 
него застрахованном лице, с кото-
рым в отчетном периоде заключе-
ны, продолжают действовать или 
прекращены трудовые договоры, 
договоры гражданско-правового 
характера, в том числе заключенные 
на коллективной основе.

Обращаем ваше внимание, что 
страхователи, не ведущие финан-
сово-хозяйственную деятельность, 
обязаны представлять ежемесячную 
отчетность по форме СЗВ-М на 
застрахованных лиц, с которыми 
заключены трудовые договоры, 
договоры гражданско-правового 
характера, в том числе на учреди-
теля организации, если он является 
единственным руководителем.
Срок представления 
отчетности

Сведения на работников необ-
ходимо представлять ежемесячно, 
не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом – месяцем.
Общие правила и порядок 
заполнения и представления 
документов

Отчетность может быть представ-
лена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью 
страхователя или через уполномо-
ченного представителя, при наличии 
соответствующих Соглашений.

Страхователи с численностью 
работающих застрахованных лиц 25 
и более (включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законода-
тельством РФ начисляются страховые 
взносы) обязаны представлять от-
четность только в электронном виде.

На застрахованных лиц, приз-
нанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке безработными, сведения по 
форме СЗВ-М представляются орга-
нами службы занятости населения.

Форма СЗВ-М представляется 
на неограниченное количество 
застрахованных лиц и не сопрово-
ждается описью.

В одной пачке могут бут до-
кументы одного типа – исходные, 
отменяющие или дополняющие.

Условно форму СЗВ-М «Сведения 
о застрахованных лицах» можно 
разделить на 4 блока:

1. Сведения о страхователе 
В реквизитах страхователя 

указывается:
• регистрационный номер страхо-
вателя, под которым страхователь 
зарегистрирован как плательщик 
страховых взносов в территори-
альном органе ПФР;
• краткое наименование страхо-
вателя, его ИНН и КПП как нало-
гоплательщика.

2. Отчетный период 
Отчетным периодом для формы 

СЗВ-М признается месяц, который 
отражается путем проставления со-
ответствующего значения: 01-январь 
и т.д. В поле «календарного года» 
проставляется календарный год.

3. Тип формы 
Может быть заполнено только 

одно из значений (кодов) – «исхд», 
«доп», «отмн».
• Исходная – форма, впервые 
подаваемая страхователем о за-
страхованных лицах за данный от-
четный период. Если представленная 
исходная форма СЗВ-М не принята 
из-за содержащихся в ней ошибок 
(не прошла форматно-логический 
контроль) и возвращена страхова-
телю, то взамен нее представляется 
также исходная форма.
• Дополняющая – форма, подается с 
целью дополнения ранее принятых 
ПФР сведений о застрахованных 
лицах, на которых не были пред-
ставлены сведения за данный 
отчетный период, либо взамен 
принятых исходных форм, в которых 
содержались ошибки.

• Отменяющая – форма, подается 
с целью отмены ранее неверно 
поданных сведений о застрахован-
ных лицах за указанный отчетный 
период. Форма представляется 
только на тех застрахованных лиц, 
по которым необходимо отменить 
сведения, принятые ПФР в исходных 
и (или) дополняющих формах. Все 
реквизиты, содержащиеся в форме, 
обязательны к заполнению.

4. Сведения по застрахованным 
лицам 

Порядковый номер заполняется 
сквозным порядком (в порядке воз-
растания без пропусков и повторе-
ний), начиная с «1» (обязательный 
реквизит).

Фамилия, имя, отчество ука-
зываются в именительном падеже 
(обязательный реквизит).

Страховой номер указывается в 
строгом соответствии со страховым 
свидетельством обязательного 
пенсионного страхования. (ФИО и 
СНИЛС должны соответствовать ФИО 
и СНИЛС из страхового свидетельства) 
(обязательный реквизит).

ИНН заполняется при наличии 
данных у страхователя об ИНН 
физического лица.

Программы для формирования 
и проверки документов по форме 
СЗВ-М в электронном виде можно 
получить в территориальном органе 
ПФР по месту регистрации или на 
сайте Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru).

Ответственность 
страхователя:

За представление сведений 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (в том числе, сведений 
по форме СЗВ-М), с нарушением 
установленных сроков, а также в 
случае представления неполных 
и (или) недостоверных сведений 
предусмотрено:

- применение финансовых санк-
ций к страхователю в виде штрафа 
в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица 
(абз.3 ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»)нало-
жение административного штрафа 
на должностное лицо страхователя 
в размере от 300 до 500 рублей 
(ст.15.33.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях).

За несоблюдение страхователем 
порядка представления сведений 
в форме электронных документов 
штраф в размере 1000 рублей 
(абз.4 ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 г. №27-ФЗ).

Слово о театре
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На этой неделе, 27 марта, отмечается Международный день театра. 
Это праздник не только профессиональных служителей Мельпомены, 
но и всех сотрудников заведений, поклонников данного вида 
искусства. Накануне этой даты мы поискали театралов на улицах 
нашего города, узнали, любят ли люди бывать на спектаклях.

Александра Семеновна: Меня 

можно назвать заядлой театралкой 
в прошлом. Сама душой артистка. 
Раньше жила в Магадане, не про-
пускала ни одной постановки. К 
нам приезжали на гастроли очень 
многие артисты. Была даже на 
«Лебедином озере». Распространи-
тели билетов прямиком проходили 
в кабинет № 16, где я работала в 
лаборатории, они знали, что там 
найдут синьору Александру, то 
есть меня, которая не пропускает 
ни одного спектакля. Но четверть 
века я живу в Ростове! За это время 
только пару раз ходила на спектак-
ли в Дом культуры «Аронап» на 
Пролетарскую, когда приезжали 
ярославские артисты.

Анна Евгеньевна: Я была пос-

ледний раз в Волковском театре 2 
года назад, ездила вместе с ребен-
ком. К сожалению, чаще никак не 
получается. А вот когда училась в 
школе, три года ходила заниматься 
в театральный кружок в старый Дом 
культуры в центре, который вела 
Т.В. Лушникова. Мне доставались 
роли положительных героев, да и 
выступать на сцене мне нравилось.

Ирина Александровна: Доволь-

но часто мы ездим с мужем Алек-
сеем Анатольевичем в Ярославль, 
посещаем Волковский театр или 
Камерный театр. С удовольствием 
сходила бы в наш театр Ростова 
Великого, если бы приехал к нам 
на гастроли какой-нибудь театр 
с премьерным показом. Ведь не-
обязательно концерт, хотя мы и 
концерты не пропускаем, послед-

ний раз были 8 марта. Хорошо бы 
артистов театра почаще пригла-
шать к нам в Ростов. 

Наталья Борисовна: В послед-

ний раз была в Волковском театре 
15 марта на спектакле «Бабаня». 
Предварительно посмотрела в 
интернете, кто режиссер-постанов-
щик, кто исполнители главных ро-
лей… Стараюсь делать культурные 
походы в театр раз в три месяца. До 
этого ездила в тот же Волковский на 
пос тановку «Ромео и Джульетта», 
там был задействован молодой 
состав. Атмосферу театра ни с чем 
не сравнить, и уж тем более с про-
смотром спектакля по телевизору.

Юрий Викторович: Я никогда не 

был в театре, я, скорее, киноман. 
Разве что играл в сценках в школь-
ных постановках, но это было 40 лет 
назад! А вот дочь Алина бывала в 
театре вместе с одноклассниками, 
ей понравилось.

Александр Дмитриевич: Сам 

я бывал в Ярославском театре 
им. Ф. Волкова. Возил туда детей и 
преподавателей из Белогостицкой 
школы, поскольку работал води-
телем школьного автобуса. Но всё 
же я не любитель спектаклей. Мне 
всегда больше нравилось кино, я 
даже учился на киномеханика и на-
чинал свою трудовую деятельность 
в Дертниках и Любилках. Потом 
год отработал киномехаником в 
кинотеатре «Юбилейном» в сме-
нах вместе с Володей Кошелевым, 
крутил индийские фильмы. При 
случае могу и в театр сходить или 
съездить. Почему бы нет?!

Без театра жизнь человека не была бы столь многообразной и 
занимательной. Театр живет и радует много веков, восхищает и 
удивляет зрителей, ради которых актеры выходят на сцену. Театр 
расширяет границы восприятия человека, дарит ему понимание 
многих вещей. Сегодня этот вид искусства считается одним из 
значимых для человечества.
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Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 2 от 19.03.2019 г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2019 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019г. № 8 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 
территории Ростовского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского муниципального 

района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год» на 
09 апреля 2020 года в 15.00 часов в здании администрации Ростовского муниципального 
района по адресу г. Ростов, Советская площадь, 15.
3. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год» 
принимать в письменном виде до 31 марта 2020 года в управлении финансов администра-
ции Ростовского муниципального района по адресу: 152151 Ярославская обл., г. Ростов, 
Советская площадь, 15, каб. 105
4. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний:
Шокин С.В. - Глава Ростовского муниципального района;
Титов В.Д. – заместитель главы администрации - начальник правового управления адми-

нистрации Ростовского муниципального района;
Хамченкова И.В. - начальник управления финансов администрации Ростовского муни-

ципального района;
Фадеева С.А. - начальник бюджетного отдела управления финансов администрации 

Ростовского муниципального района;
Финогеев В.П. - председатель комиссии по экономической политике и бюджету Думы 

Ростовского муниципального района (по согласованию);
Фурманов В.А.- начальник управления делами аппарата Думы РМР (по согласованию);
Новикова Н.В. - председатель общественной палаты Ростовского муниципального района 

(по согласованию).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «Об исполнении бюд-

жета муниципального района за 2019 год» в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект решения Думы Ростовского  
муниципального района Ярославской области
«Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год»
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2019 год осуществлялось 

в соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 13 декабря 
2018 года № 103 «О бюджете муниципального района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».
Бюджет муниципального района за 2019 год исполнен:
1) по доходам в сумме 2 192 039 278,64 рублей или на 99,6% от годового плана,
2) по расходам в сумме 2 206 232 755,18 рублей или на 98,6% от годового плана, 
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 14 193 476,54 рублей.
Резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района за 2019 год 

исполнен в сумме 988 000,00 рублей при утвержденной на год сумме 1 500 000 рублей.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год 

согласно приложениям 1- 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к решению Думы РМР

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2019 год 
по кодам доходов бюджетов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов  2019 год План 

(руб.) 
 2019 год Испол-

нено (руб.)  % исп.

000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  309 804 000,00    314 666 687,28   101,6%

НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ  242 079 000,00    244 012 887,73   100,8%
000 1 01 00000 00 

0000 000 Налоги на прибыль, доходы  182 071 000,00    182 202 575,03   100,1%

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц  182 071 000,00    182 202 575,03   100,1%

000 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации  9 945 000,00    11 054 543,13   111,2%

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

 9 945 000,00    11 054 543,13   111,2%

000 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход  23 527 000,00    23 926 429,24   101,7%

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности  22 543 000,00    22 567 714,23   100,1%

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  218 000,00    222 502,90   102,1%

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

 766 000,00    1 136 212,11   148,3%

000 1 07 00000 00 
0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами  17 500 000,00    17 464 749,68   99,8%

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых  17 500 000,00    17 464 749,68   99,8%

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина  9 036 000,00    9 364 590,65   103,6%

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ  67 725 000,00    70 653 799,55   104,3%

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности  

 42 011 000,00    42 115 172,44   100,2%

824 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

 300 000,00    300 000,00   100,0%

824 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

 28 791 000,00    28 569 284,17   99,2%

803 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

 6 700 000,00    7 027 083,22   104,9%

824 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

 3 202 000,00    3 203 823,62   100,1%

824 1 11 05075 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

 3 000 000,00    2 997 798,25   99,9%

824 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 18 000,00    17 183,18   95,5%

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании природными ресур-
сами  6 970 000,00    6 722 315,05   96,4%

048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду  6 750 000,00    6 720 204,25   99,6%

182 1 12 02030 01 
0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Рос-
сийской Федерации

 2 110,80   

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 220 000,00 2 686 894,85 1221,3%

801 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

220 000,00 228 000,00 103,6%

000 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов муниципальных районов 2 458 894,85

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных  и нематери-
альных активов  5 930 000,00    6 152 234,54   103,7%

824 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

 155 000,00    155 270,00   100,2%

824 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

 25 000,00    24 740,00   99,0%

824 1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

 2 000 000,00    2 180 744,26   109,0%

803 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

 3 750 000,00    3 791 480,28   101,1%

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  10 814 000,00    10 929 265,33   101,1%

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы  2 000 000,00    2 047 917,34   102,4%

000 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  9 521,22   

801 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов  2 000 000,00    2 038 396,12   101,9%

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

1 891 084 161,68   
 

1 877 372 591,36   99,3%

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

 
1 891 084 161,68   

 
1 880 737 719,97   99,5%

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  382 588 508,00    382 565 110,00   100,0%

823 2 02 15001 05 
0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) Ярославской области

 339 180 000,00    339 180 000,00   100,0%

823 2 02 15002 05 
0000 150

*Дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) Ярославской области

 41 633 000,00    41 633 000,00   100,0%

823 2 03 19999 05 
1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предус-
мотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

 1 775 508,00    1 752 110,00   98,7%

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

 132 258 347,07    127 308 059,90   96,3%

801 2 02 20041 05 
0000 150

*Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства  7 668 913,00    7 609 398,75   99,2%

801 2 02 20077 05 
0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации  4 404 380,00    1 138 578,72   25,9%

801 2 02 20077 05 
0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов те-
плоснабжения

 2 507 169,00    2 507 168,29   100,0%

807 2 02 25467 05 
0000 150

*Субсидия на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

 467 873,30    467 873,30   100,0%

801 2 02 25495 05 
0000 150

*Субсидия на финансовое обеспечение ме-
роприятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственности

 70 519 700,00    70 519 700,00   100,0%

807 2 02 25519 05 
0000 150

*Субсидия на обеспечение детских музыкаль-
ных, художественных, хореографических школ, 
школ искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами

 1 898 823,42    1 898 823,09   100,0%

807 2 02 25519 05 
0000 150

*Субсидия на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек  17 597,35    17 597,35   100,0%

801 2 02 29999 05 
2004 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по воз-
мещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты

 129 233,00    129 233,00   100,0%

821 2 02 29999 05 
2008 150

*Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

 598 989,00    598 989,00   100,0%

807 2 02 29999 05 
2009 150

*Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики  социальными 
учреждениями молодежи

 1 572 389,00    1 572 389,00   100,0%

807 2 02 29999 05 
2010 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан  116 450,00    116 450,00   100,0%

821 2 02 29999 05 
2015 150

*Субсидия на оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

 874 071,00    874 071,00   100,0%

801 2 02 29999 05 
2032 150

*Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

 9 331 010,00    7 706 178,22   82,6%

822 2 02 29999 05 
2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных про-
грамм поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

 282 417,00    282 417,00   100,0%

821 2 02 29999 05 
2037 150

*Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования

 13 502 859,00    13 502 859,00   100,0%

807 2 02 29999 05 
2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

 17 072 073,00    17 072 073,00   100,0%

807 2 02 29999 05 
2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

 808 000,00    807 861,18   100,0%

801 2 02 29999 05 
2045 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по 
описанию границ территориальных зон, уста-
новленных правилами землепользования и за-
стройки поселений Ярославской области

 486 400,00    486 400,00   100,0%

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 
1 327 914 772,00   

 
1 322 831 027,73   99,6%

822 2 02 30022 05 
0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

 63 509 000,00    60 775 602,69   95,7%

821 2 02 30024 05 
3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей  1 654 400,00    1 447 345,50   87,5%

822 2 02 30024 05 
3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярослав-
ской области

 87 617 900,00    87 617 900,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3006 150

*Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

 5 210 000,00    5 210 000,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

 658 105,00    658 104,50   100,0%

821 2 02 30024 05 
3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

 15 632 015,00    15 632 015,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3010 150

*Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства  4 946 377,00    4 946 375,38   100,0%

821 2 02 30024 05 
3013 150

*Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

 229 742 975,00    229 742 975,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3014 150

*Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организа-
циях

 451 316 395,00    451 316 395,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3015 150

*Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций  27 035 012,00    26 329 950,00   97,4%

821 2 02 30024 05 
3017 150

*Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

 25 303 115,00    25 303 113,39   100,0%

822 2 02 30024 05 
3019 150 *Субвенция на денежные выплаты  22 209 000,00    22 209 000,00   100,0%

822 2 02 30024 05 
3020 150

*Субвенция на содержание муниципальных ка-
зенных учреждений социального обслуживания 
населения, на  предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели

 111 101 992,00    111 101 992,00   100,0%

822 2 02 30024 05 
3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан  6 864 850,00    6 864 823,80   100,0%

822 2 02 30024 05 
3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

 37 302 000,00    37 301 796,14   100,0%

822 2 02 30024 05 
3023 150

*Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам

 42 896 000,00    42 527 040,23   99,1%

801 2 02 30024 05 
3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям

 9 000,00    9 000,00   100,0%

801 2 02 30024 05 
3027 150

*Субвенция на отлов и содержание безнадзор-
ных животных  443 314,00    443 314,00   100,0%

801 2 02 30024 05 
3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики без-
надзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав

 2 385 392,00    2 385 392,00   100,0%

822 2 02 30024 05 
3029 150

*Субвенция на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления в сфере со-
циальной защиты населения

 16 478 451,00    16 478 451,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности орга-
нов опеки и попечительства  4 479 603,00    4 479 603,00   100,0%

801 2 02 30024 05 
3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

 468 470,00    468 470,00   100,0%

821 2 02 30024 05 
3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления

 77 020,00    77 020,00   100,0%

822 2 02 30024 05 
3036 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в ча-
сти расходов по доставке выплат получателям

 828 000,00    796 685,47   96,2%

822 2 02 30024 05 
3037 150

*Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат по-
лучателям

 33 931,00    33 634,33   99,1%

822 2 02 35084 05 
0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

 59 096 894,00    59 096 890,00   100,0%

801 2 02 35120 05 
0000 150

*Субвенции на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции 

 6 472,00    6 472,00   100,0%

822 2 02 35137 05 
0000 150

*Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на предо-
ставление отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации, за счет средств федерального бюджета

 1 164 100,00    1 158 723,11   99,5%

822 2 02 35220 05 
0000 150

*Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета

 7 298 787,00    7 284 455,28   99,8%

822 2 02 35250 05 
0000 150

*Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

 47 462 110,00    46 739 976,84   98,5%

821 2 02 35260 05 
0000 150

*Субвенция на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью за счет 
средств федерального бюджета

 209 249,00    104 878,38   50,1%

822 2 02 35270 05 
0000 150

*Субвенция на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, за счет средств федерального бюджета

 428 399,00    428 398,52   100,0%

822 2 02 35380 05 
0000 150

*Субвенция на выплату ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами) за счет средств федерального 
бюджета

 23 804 000,00    23 672 562,74   99,4%

822 2 02 35380 05 
0000 150

*Субвенция на выплату единовременного по-
собия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, за счет 
средств федерального бюджета

 2 126 000,00    2 087 924,05   98,2%

822 2 02 35462 05 
0000 150

*Субвенция на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 

 2 037 425,00    2 016 742,73   99,0%

822 2 02 35573 05 
0000 150

*Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по назна-
чению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

 21 823 617,00    21 822 603,65   100,0%

808 2 02 35930 05 
0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

 4 255 402,00    4 255 402,00   100,0%

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты  48 322 534,61    48 033 522,34   99,4%

801 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства г.п.Ростов

 1 737 828,00    1 737 828,00   100,0%

801 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по организации транс-
портного обслуживания в границах поселения 
г.п.Ростов

 178 463,59    178 463,59   100,0%

801 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетные трансферты на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  в части определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении конкурентных  способов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд отдельных муниципаль-
ных заказчиков

 311 040,00    269 568,00   86,7%

807 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

 30 878 276,20    30 878 276,20   100,0%

807 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на осуществление 
полномочий по передаче финансового обеспе-
чения на оплату труда прочего персонала, осу-
ществляющего хозяйственное обслуживание 
учреждений культуры

 4 974 795,00    4 974 795,00   100,0%

807 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство 
(приобретение) жилья молодым семьям  1 830 980,82    1 826 627,04   99,8%

810 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение 
переданных полномочий по организации транс-
портного обслуживания в границах поселения 
г.п.Ростов

 2 293 000,00    2 053 905,51   89,6%

823 2 02 40014 05 
0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по исполнению бюджета  605 549,00    605 549,00   100,0%

823 2 02 45160 05 
4002 150

*Средства резервного фонда Правительства 
Ярославской области  3 300 000,00    3 300 000,00   100,0%

822 2 02 45293 05 
0000 150

*Межбюджетные трансферты на приобретение 
автотранспорта в целях доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

 1 472 602,00    1 472 600,00   100,0%

801 2 02 49999 05 
4007 150

*Межбюджетные трансферты на оказание госу-
дарственной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых поме-
щений и (или) работ, направленных на повыше-
ние уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами

 740 000,00    735 910,00   99,4%

000 2 04 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  -    100 000,00   

801 2 04 05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

 100 000,00   

000 2 18 00000 00 
0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

 4 342 805,37   

000 2 18 05010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

 302 451,92   

000 2 18 05020 05 
0000 150

Доходы  бюджетов   муниципальных рай-
онов от возврата  автономными учрежде-
ниями  остатков  субсидий прошлых лет  301 000,00   

000 2 18 60010 05 
0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

 3 739 353,45   

000 2 19 00000 00 
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-7 807 933,98   
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000 2 19 25020 05 

0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

-564 913,83   

000 2 19 35250 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных районов

-38 695,38   

000 2 19 35380 05 
0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюд-
жетов муниципальных районов

-47 811,50   

000 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-7 156 513,27   

Итого доходы: 2 200 888 161,68   2 192 039 278,64   99,6%
Приложение № 2 к решению Думы РМР

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2019 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год (руб.)

Исполнение  за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» на 
2016-2020 годы

02 0 00 00000 1 179 616 988,84 1 172 970 567,73 99,4

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 168 923 907,84 1 162 282 792,98 99,4

Обеспечение  предоставления образовательных 
услуг 02 1 01 00000 1 109 364 060,63 1 108 858 366,83 100,0

Субвенции на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

02 1 01 52600 209 249,00 104 878,38 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 209 249,00 104 878,38 50,1

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

02 1 01 70430 15 632 015,00 15 632 015,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 26 526,94 26 526,94 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 13 722 279,41 13 722 279,41 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 303 115,00 25 303 113,39 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 549 188,34 10 549 187,39 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0

Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 02 1 01 70500 4 946 377,00 4 945 331,38 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 918 316,00 917 271,98 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 434 932,00 1 434 932,00 100,0

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в образовательных учреждениях 02 1 01 70520 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 479 603,00 4 479 603,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 063 603,56 4 063 603,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 999,44 415 999,44 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях

02 1 01 72560 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5
Субвенция на обеспечение предоставления услуг 
по дошкольному образованию детей в дошколь-
ных образовательных организациях

02 1 01 73110 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования

02 1 01 75890 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дошкольного 
образования

02 1 01 80020 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего об-
разования

02 1 01 80030 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дополнитель-
ного образования

02 1 01 80040 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 967 259,31 967 259,31 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 967 259,31 967 259,31 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 16 900 000,00 16 900 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16 075 278,00 16 075 278,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 793 722,00 793 722,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,00 31 000,00 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 02 1 01 80080 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности образо-
вательного процесса

02 1 02 00000 32 524 835,21 27 094 476,15 83,3

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Ярославской области

02 1 02 73260 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Субсидия на реализацию мероприятий иницатив-
ного бюджетирования 02 1 02 75350 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дошкольного 
образования (ремонты)

02 1 02 80020 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(ремонты)

02 1 02 80030 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере дополнительно-
го образования (ремонты)

02 1 02 80040 457 000,00 457 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 457 000,00 457 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 20 500,00 17 698,00 86,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 20 500,00 17 698,00 86,3

Субсидия на софинансирование субсидии на 
реализацию мероприятий инициативного бюдже-
тирования

02 1 02 85350 421 282,24 347 043,31 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 421 282,24 347 043,31 82,4

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского му-
ниципального района» 02 2 00 00000 720 000,00 720 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и самореа-
лизации интеллектуальных и творческих способ-
ностей обучающихся

02 2 01 00000 36 000,00 36 000,00 100,0

Реализация мероприятий  на обеспечение условий 
для выявления и самореализации интеллектуаль-
ных и творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 36 000,00 36 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 36 000,00 36 000,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 02 00000 485 419,68 485 419,68 100,0

Реализация мероприятий  на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными 
детьми

02 2 02 80170 485 419,68 485 419,68 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 485 419,68 485 419,68 100,0

Повышение научно-теоретических знаний педа-
гогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,32 50 000,32 100,0

Реализация мероприятий  на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную дея-
тельность, пропаганда и распространение передо-
вого педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,32 50 000,32 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 50 000,32 50 000,32 100,0

Формирование системы психолого-педагогическо-
го сопровождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 148 580,00 148 580,00 100,0

Реализация мероприятий  на формирование си-
стемы психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей, их родителей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 148 580,00 148 580,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 148 580,00 148 580,00 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Создание финансово-экономических, организа-
ционных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и 
оздоровления

02 3 01 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 71000 874 071,00 871 156,00 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 874 071,00 871 156,00 99,7

Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

02 3 01 71020 598 989,00 598 989,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 598 989,00 598 989,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих, безнад-
зорных детей за счет средств областного бюджета

02 3 01 71060 5 210 000,00 5 209 432,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 514 664,00 1 514 096,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха и 
оздоровления

02 3 01 74390 658 105,00 656 284,50 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 658 105,00 656 284,50 99,7

Субвенция на частичную оплату стоимости путев-
ки в организации отдыха и оздоровления 02 3 01 75160 77 020,00 77 020,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 77 020,00 77 020,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

02 3 01 80200 149 750,00 149 747,25 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 149 750,00 149 747,25 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 81000 97 119,00 97 119,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 97 119,00 97 119,00 100,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального 
района»

03 0 00 00000 561 783 886,40 557 712 540,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

03 1 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению социальных выплат, пособий и 
компенсаций, содействие организации безопас-
ных условий трудовой деятельности, охраны труда 
и социального партнерства

03 1 01 00000 360 683 931,40 356 617 721,53 98,9

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

03 1 01 51370 1 164 100,00 1 158 723,11 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 14 939,13 14 870,76 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 149 160,87 1 143 852,35 99,5

Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 1 01 52200 7 298 787,00 7 284 455,28 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 93 482,66 93 482,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 7 205 304,34 7 190 972,62 99,8

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 03 1 01 52500 47 462 110,00 46 739 976,84 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 665 000,00 642 691,43 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 46 797 110,00 46 097 285,41 98,5

Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

03 1 01 52700 428 399,00 428 398,52 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 428 399,00 428 398,52 100,0

Субвенция на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельностми, 
полномочий физическими лицами)

03 1 01 53810 23 804 000,00 23 672 562,74 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00 15 649,49 71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 23 782 000,00 23 656 913,25 99,5

Субвенция на выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

03 1 01 53850 2 126 000,00 2 087 924,05 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 981,68 32,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 123 000,00 2 086 942,37 98,3

Субвенция на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

03 1 01 70740 63 509 000,00 60 775 602,69 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 204 000,00 798 665,74 66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 62 305 000,00 59 976 936,95 96,3

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 42 896 000,00 42 527 040,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 704 274,00 659 145,76 93,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 42 191 726,00 41 867 894,47 99,2

Cубвенция на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 617 900,00 87 617 900,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 335 263,01 1 335 263,01 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 209 000,00 22 209 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 303 885,92 303 885,92 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

03 1 01 70870 16 478 451,00 16 478 451,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 697 600,00 13 697 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 780 809,17 2 780 809,17 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 41,83 41,83 100,0
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 
на ребенка

03 1 01 73040 37 302 000,00 37 301 796,14 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 18 623,00 18 419,14 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в части расходов по доставке вы-
плат получателям

03 1 01 75480 828 000,00 796 685,47 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 828 000,00 796 685,47 96,2

Субвенция на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в 
части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 33 931,00 33 634,33 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 931,00 33 634,33 99,1

Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих 
Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 442,96 65 442,96 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам  удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

03 1 01 80200 461 996,48 461 996,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 5 996,48 5 996,48 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 456 000,00 456 000,00 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Субвенция на содержание муниципальных ка-
зенных учреждений социального обслуживания 
населения, на предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муници-
пальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Социальная защита семей с детьми и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 03 70890 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 519,07 30 492,87 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0

 Социальная защита инвалидов, ветеранов и граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 41 311,04 41 311,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0

Региональный проект « Финансовая поддержка  
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 80 920 511,00 80 919 493,65 100,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 03 1 P1 55730 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0
Приобретение автотранспорта в целях доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности, в медицинские организации

03 1 P3 52930 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Мероприятия, направленные на оказание соци-
альной поддержки отдельным категориям граж-
дан для проведения ремонта жилых помещений и 
(или)  работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами

03 2 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Повышение уровня обеспеченности коммуналь-
ными услугами отдельных категорий граждан, 
проживающих в РМР

03 2 01 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Межбюджетные трансферты на оказание государ-
ственной поддержки отдельным категориям граж-
дан для проведения ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами

03 2 01 75880 740 000,00 735 910,00 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 740 000,00 735 910,00 99,4

Муниципальная  программа «Доступная среда в 
Ростовском муниципальном районе» 04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0
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Официальная информация
Мероприятия, направленные на повышение уров-
ня доступности приоритетных объектов РМР для 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

04 1 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Адаптация объектов социальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района для жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

04 1 01 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Реализация мероприятий, направленных на по-
вышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов РМР для жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04 1 01 80230 390 170,00 390 150,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 390 170,00 390 150,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная полити-
ка Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 870 888,48 11 866 395,88 100,0

Ведомственная  целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в сфе-
ре молодежной политики  социальными учрежде-
ниями молодежи

06 1 01 70650 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере молодежной 
политики

06 1 01 80150 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 2 00 00000 3 122 940,08 3 118 447,48 99,9

Развитие и совершенствование системы меро-
приятий, направленных на популяризацию духов-
но-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

06 2 01 00000 1 291 959,26 1 291 820,44 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие 
места

06 2 01 76150 808 000,00 807 861,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 808 000,00 807 861,18 100,0

Реализация мероприятий  в сфере молодежной 
политики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 440 000,00 440 000,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

06 2 01 86150 43 959,26 43 959,26 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 43 959,26 43 959,26 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского муници-
пального района в приобретении (строительстве) 
жилья. 

06 2 02 00000 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Муниципальная программа «Разработка и актуа-
лизация градостроительной документации в Ро-
стовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Мероприятия в области градостроительной дея-
тельности  на территории Ростовского муници-
пального района

07 1 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Актуализация документов территориального пла-
нирования Ростовского МР 07 1 01 00000 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов территориального пла-
нирования Ростовского МР 07 1 01 80680 690 000,00 690 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов градостроительного зо-
нирования Ростовского МР 07 1 02 00000 435 500,00 433 393,00 99,5

Актуализация документов градостроительного зо-
нирования Ростовского МР 07 1 02 80680 435 500,00 433 393,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 435 500,00 433 393,00 99,5

Разработка документации по планировке террито-
рии Ростовского МР 07 1 03 00000 473 620,00 473 620,00 100,0

Разработка документации по планировке террито-
рии Ростовского МР 07 1 03 80680 473 620,00 473 620,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 473 620,00 473 620,00 100,0

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципаль-
ного района

07 1 04 00000 512 000,00 512 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по описа-
нию границ территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселе-
ний Ярославской области

07 1 04 71280 486 400,00 486 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 486 400,00 486 400,00 100,0

Средства местного бюджета на реализацию ме-
роприятий по описанию границ территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ярославской области

07 1 04 81280 25 600,00 25 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 600,00 25 600,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступ-
ности на территории Ростовского муниципального 
района»

08 0 00 00000 739 000,00 736 787,50 99,7

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав в Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 389 000,00 389 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

08 1 01 00000 389 000,00 389 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике без-
надзорности, правонарушений и защита прав не-
совершеннолетних

08 1 01 80260 389 000,00 389 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 42 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 347 000,00 347 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 197 799,00 98,9

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 197 799,00 98,9
Реализация мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 197 799,00 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 62 799,00 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 45 000,00 45 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 90 000,00 90 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ростовском муниципальном 
районе»

08 3 00 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение без-
опасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Реализация мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 149 988,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 150 000,00 149 988,50 100,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

10 0 00 00000 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9

подпрограмма «Повышение эффективности ме-
роприятий по гражданской обороне, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности людей на водных объектах 
в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 097 010,00 1 889 064,60 90,1

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 
и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 88 010,00 69 840,00 79,4

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера, граж-
данскую оборону

10 1 01 80640 88 010,00 69 840,00 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 010,00 69 840,00 79,4

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени

10 1 03 00000 9 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку насе-
ления и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 80640 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 0,0 0,0

Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций  
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций  на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

подпрограмма «Создание муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций на территории Ростовском муниципальном 
районе»

10 2 00 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Создание муниципальной системы оповещения на 
базе комплекса программно-технических средств 
нового поколения

10 2 01 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к 
использованию муниципальной системы опове-
щения Ростовского района 

10 2 01 80430 312 000,00 312 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций различного 
характера

10 3 01 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 341 331,00 4 341 270,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 60 265,00 60 173,00 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 126,00 126,00 100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 121 570 924,17 121 221 987,48 99,7

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в Ростов-
ском муниципальном районе»

11 1 00 00000 119 001 905,97 118 652 969,28 99,7

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 16 194 554,55 16 194 554,55 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 963 473,98 26 963 473,98 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Субсидия на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 11 1 02 L5191 18 523,53 18 523,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 18 523,53 18 523,53 100,0

Поддержка доступности культурных услуг и реали-
зации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 52 643 864,20 52 643 864,20 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Создание условий для развития культуры и искус-
ства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 21 201 251,76 20 852 315,40 98,4

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Ярославской области

11 1 04 73260 591 459,00 288 294,00 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 591 459,00 288 294,00 48,7

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 646 807,00 601 249,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 646 807,00 601 249,00 93,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 15 433 515,46 15 433 302,30 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 881 328,87 13 881 328,87 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 449 785,66 449 785,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 5 946,47 5 946,47 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 096 454,46 1 096 241,30 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 981 385,00 3 981 385,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00 1 800,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений культуры 11 1 04 80580 18 104,00 18 103,80 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 18 104,00 18 103,80 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 31 683,00 31 683,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 31 683,00 31 683,00 100,0

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0
Субсидия на обеспечение детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ, школ 
искусств, необходимыми инструментами, обору-
дованием и материалами

11 1 A1 55191 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муници-
пальном районе.»

11 2 00 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Мероприятия по  возрождению, сохранению и 
развитию традиционного культурного наследия в 
Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 924 818,20 924 818,20 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 874 818,20 874 818,20 100,0

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 644 200,00 1 644 200,00 100,0

Создание организационных основ для формиро-
вания на территории района туристско-рекреаци-
онного кластера.

11 3 01 00000 43 651,09 43 651,09 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 01 80330 43 651,09 43 651,09 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 43 651,09 43 651,09 100,0

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 11 3 02 00000 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 02 80330 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 112 000,00 112 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 131 640,22 1 131 640,22 100,0

Создание условий для продвижения туристского 
продукта района путём участия в выставках, дру-
гих презентационных, рекламных и имиджевых 
мероприятиях

11 3 03 00000 341 908,69 341 908,69 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 03 80330 341 908,69 341 908,69 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 341 908,69 341 908,69 100,0

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 15 000,00 15 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 04 80330 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 15 000,00 15 000,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

12 0 00 00000 705 314,00 633 823,38 89,9

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровление окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района

12 1 00 00000 705 314,00 633 823,38 89,9

Улучшение экологической обстановки Ростовско-
го муниципального района 12 1 01 00000 262 000,00 190 509,88 72,7

Мероприятия, направленные на охрану окружаю-
щей среды и природопользования 12 1 01 80340 262 000,00 190 509,88 72,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 130 000,00 94 754,88 72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 132 000,00 95 755,00 72,5

Регулирование численности безнадзорных жи-
вотных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0

Субвенция на отлов и содержание безнадзорных 
животных 12 1 02 74420 443 314,00 443 313,50 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 443 314,00 443 313,50 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

13 0 00 00000 103 367 270,61 89 866 793,62 86,9

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 103 367 270,61 89 866 793,62 86,9

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 13 1 01 80350 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной деятель-
ности, привлечение населения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом

13 1 02 00000 850 000,00 850 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 13 1 02 80350 850 000,00 850 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 850 000,00 850 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта  на террито-
рии района

13 1 03 00000 9 587 405,01 7 248 336,58 75,6

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Ярославской области

13 1 03 73260 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 86 500,00 86 500,00 100,0

Строительство объектов физической культуры и 
спорта 13 1 03 80540 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Предоставление (выполнение) муниципальных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8
Субсидия на финансовое обеспечение меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная программа модер-
низации и реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства Ростовского муниципального 
района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ростовского му-
ниципального района, строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов газоснабжения га-
зораспределительных организаций  Ростовского 
муниципального района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли 
на основе внедрения инновационных и ресурсос-
берегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики 
и нетрадиционных видов топливно-энергетических 
ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов  теплоснаб-
жения

14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов  теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по воз-
мещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские насе-
ленные пункты

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
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Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям любых форм собственности и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные сельские насе-
ленные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

24 0 00 00000 53 406 707,91 53 108 043,83 99,4

подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципального 
района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожного хозяй-
ства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Повышение рентабельности, устойчивости и ка-
чества услуг пассажирского транспорта общего 
пользования на регулярных маршрутах Ростов-
ского муниципального района

24 2 01 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслужива-
ния населения в границах  городского поселения 
Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически обосно-
ванных затрат организациям, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования (кроме такси) на вну-
тримуниципальных межпоселенческих маршрутах

24 2 01 80450 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных меропри-
ятий в рамках предоставления субсидий сельско-
хозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Ростовском муни-
ципальном районе»

30 0 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на развитие энерге-
тики на территории Ростовского муниципального 
района

30 1 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Оборудование и совершенствование систем учета 
потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростов-
ском  муниципальном  районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 356 000,00 356 000,00 100,0

Реализация комплекса энергосберегающих меро-
приятий для снижения расходов топливно-энер-
гетических ресурсов при  модернизации, рекон-
струкции, капитальном ремонте и эксплуатации  
основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростов-
ском  муниципальном  районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере патриотического воспитания в 
Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере патриотического воспитания в 
Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому  воспитанию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления  муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

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

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации 36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обеспечение бюд-
жетного процесса, организация планирования и ис-
полнения бюджета, выравнивания бюджетной обе-
спеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 254 338,10 2 216 898,84 98,3

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 592 867,19 1 565 263,84 98,3

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 307 479,97 303 169,97 98,6

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 307 479,97 303 169,97 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 307 479,97 303 169,97 98,6

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности му-
ниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 379 053,91 369 218,00 97,4

Муниципальная программа «Обустройство мест 
массового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на  создание усло-
вий для массового отдыха жителей города и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха 
населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культурно-развле-
кательного отдыха и досуга посетителей 39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 168 004 656,79 166 379 641,53 99,0
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 72 541 275,73 72 478 938,03 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 72 185 337,38 72 145 860,78 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 077,82 328 216,72 93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 667,53 667,53 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 193,00 4 193,00 80,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00 988 000,00 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 32 800,00 32 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 413 200,00 413 200,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 491 200,00 491 200,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МБУ Центр архитекту-
ры и градостроительства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Транспортно-хозяй-
ственная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 15 136 182,07 15 121 194,48 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 225 088,97 1 210 101,38 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 13 911 093,10 13 911 093,10 100,0
Субвенция на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 472,00 6 472,00 100,0

Расходы на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, производимые за 
счет федерального бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Резервные фонды исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 90 780,97 90 780,97 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 71 100,00 71 100,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6
Приложение № 3 к решению Думы РМР

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2019 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год (руб.)

Исполнение за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Администрация  Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области 801 257 788 427,39 239 283 091,32 92,8

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Мероприятия, направленные на оказание 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жи-
лых помещений и (или)  работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

03 2 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Повышение уровня обеспеченности комму-
нальными услугами отдельных категорий 
граждан, проживающих в РМР

03 2 01 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Межбюджетные трансферты на оказание 
государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

03 2 01 75880 740 000,00 735 910,00 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 740 000,00 735 910,00 99,4

Муниципальная программа «Разработка 
и актуализация градостроительной до-
кументации в Ростовском муниципальном 
районе»

07 0 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности  на территории Ростовского 
муниципального района

07 1 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

Актуализация документов территориально-
го планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов территориально-
го планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 690 000,00 690 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов градостроитель-
ного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 435 500,00 433 393,00 99,5

Актуализация документов градостроитель-
ного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 435 500,00 433 393,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 435 500,00 433 393,00 99,5

Разработка документации по планировке 
территории Ростовского МР 07 1 03 00000 473 620,00 473 620,00 100,0

Разработка документации по планировке 
территории Ростовского МР 07 1 03 80680 473 620,00 473 620,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 473 620,00 473 620,00 100,0

Подготовка сведений о границах террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ростовского муниципального района

07 1 04 00000 512 000,00 512 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
описанию границ территориальных зон, 
установленных правилами землепользо-
вания и застройки поселений Ярославской 
области

07 1 04 71280 486 400,00 486 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 486 400,00 486 400,00 100,0

Средства местного бюджета на реализацию 
мероприятий по описанию границ террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ярославской области

07 1 04 81280 25 600,00 25 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 25 600,00 25 600,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

08 0 00 00000 302 000,00 299 787,50 99,3

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав в Ростовском муници-
пальном районе»

08 1 00 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реаби-
литация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

08 1 01 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 42 000,00 42 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 42 000,00 42 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ростовском муниципальном 
районе»

08 2 00 00000 110 000,00 107 799,00 98,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 110 000,00 107 799,00 98,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 110 000,00 107 799,00 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 65 000,00 62 799,00 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 45 000,00 45 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повы-
шение безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Реализация мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 149 988,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 150 000,00 149 988,50 100,0

Муниципальная программа «Защита на-
селения и территории Ростовского муници-
пального района от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9

подпрограмма «Повышение эффективно-
сти мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 097 010,00 1 889 064,60 90,1

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 88 010,00 69 840,00 79,4

Мероприятия, направленные на предупреж-
дение и ликвидацию последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 88 010,00 69 840,00 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 88 010,00 69 840,00 79,4

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

10 1 03 00000 9 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку 
населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени

10 1 03 80640 9 000,00 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 000,00 0,0 0,0

Создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций  на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

10 1 04 00000 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Мероприятия, направленные на создание 
резерва материальных ресурсов для лик-
видации возможных чрезвычайных ситуа-
ций  на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000 000,00 1 819 224,60 91,0

подпрограмма «Создание муниципальной 
системы оповещения и информирования 
населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Ро-
стовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Создание муниципальной системы опове-
щения на базе комплекса программно-тех-
нических средств нового поколения

10 2 01 00000 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на создание 
и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию муниципальной 
системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 312 000,00 312 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 312 000,00 312 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

10 3 00 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение  деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

10 3 01 00000 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Обеспечение функционирования МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 401 722,00 4 401 569,97 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 4 341 331,00 4 341 270,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 60 265,00 60 173,00 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 126,00 126,00 100,0
Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростов-
ского муниципального района

12 1 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района 12 1 01 00000 130 000,00 94 754,88 72,9

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и природопользования 12 1 01 80340 130 000,00 94 754,88 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 130 000,00 94 754,88 72,9

Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0

Субвенция на отлов и содержание безнад-
зорных животных 12 1 02 74420 443 314,00 443 313,50 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 443 314,00 443 313,50 100,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Мероприятия, направленные на развитие 
отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы физической культуры и спорта  
на территории района

13 1 03 00000 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Строительство объектов физической куль-
туры и спорта 13 1 03 80540 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8
Субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов спорта муниципальной 
собственности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов спорта муниципальной 
собственности за счет средств местного 
бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального 
района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ростов-
ского муниципального района, строитель-
ство, реконструкция и модернизация объек-
тов газоснабжения газораспределительных 
организаций  Ростовского муниципального 
района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технологий, созда-
ние условий для более широкого использо-
вания малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов  
теплоснабжения

14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов  теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содержа-
нию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Ро-
стовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потребитель-
ского рынка в Ростовском муниципальном 
районе»

15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельского 
населения социально-значимыми потреби-
тельскими товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
Мероприятия по возмещению части затрат 
организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 626 806,63 500 695,57 79,9

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 626 806,63 500 695,57 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 626 806,63 500 695,57 79,9

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 139 060,00 137 060,00 98,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 139 060,00 137 060,00 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 139 060,00 137 060,00 98,6

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

24 0 00 00000 23 501 044,32 23 441 530,07 99,7

подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ростовско-
го муниципального района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог местного зна-
чения

24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа «Фи-
нансовая поддержка организаций, ока-
зывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных марш-
рутах Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Субсидия на возмещение экономически 
обоснованных затрат организациям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) на внутримуниципальных 
межпоселенческих маршрутах

24 2 01 80450 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ростовском муниципаль-
ном районе»

25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в части органи-
зационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сель-
ского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростов-
ском муниципальном районе»

30 0 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского му-
ниципального района

30 1 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Оборудование и совершенствование систем 
учета потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективно-
сти использования энергетических ресурсов 
в Ростовском  муниципальном  районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 356 000,00 356 000,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 171 730,00 171 730,00 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 171 730,00 171 730,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 171 730,00 171 730,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 413 922,17 409 471,21 98,9
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 413 922,17 409 471,21 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 413 922,17 409 471,21 98,9

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективно-
сти муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 111 174 998,19 109 995 433,68 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 42 848 313,84 42 848 313,84 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 42 754 981,43 42 754 981,43 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 92 471,88 92 471,88 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 667,53 667,53 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 193,00 193,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 659 600,00 147 600,00 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 11 800,00 11 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 85 000,00 85 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ Центр 
архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МКУ Еди-
ная служба заказчика)

50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МУ Транс-
портно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств государ-
ства 50 0 00 00510 12 423 861,33 12 408 873,74 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 239 948,97 224 961,38 93,8

Иные бюджетные ассигнования 800 12 183 912,36 12 183 912,36 100,0
Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 472,00 6 472,00 100,0

 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 90 780,97 90 780,97 100,0

Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об адми-
нистративных правонарушениях

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 71 100,00 71 100,00 100,0

Управление туризма, культуры, молодежи и  
спорта администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

807 137 530 977,53 137 011 155,06 99,6

Муниципальная  программа «Доступная сре-
да в Ростовском муниципальном районе» 04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Мероприятия, направленные на повышение 
уровня доступности приоритетных объектов 
РМР для жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04 1 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Адаптация объектов социальной инфра-
структуры Ростовского муниципального 
района для жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

04 1 01 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов РМР для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

04 1 01 80230 390 170,00 390 150,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 390 170,00 390 150,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная 
политика Ростовского муниципального 
района»

06 0 00 00000 11 400 779,78 11 396 426,00 100,0

Ведомственная  целевая программа «Моло-
дежь Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Обеспечение предоставления услуг и вы-
полнения работ в сфере молодежной по-
литики

06 1 01 00000 8 747 948,40 8 747 948,40 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики  социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере мо-
лодежной политики

06 1 01 80150 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского му-
ниципального района» 06 2 00 00000 2 652 831,38 2 648 477,60 99,8

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 821 850,56 821 850,56 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на времен-
ные рабочие места

06 2 01 76150 337 891,30 337 891,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 337 891,30 337 891,30 100,0

Реализация мероприятий  в сфере моло-
дежной политики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 440 000,00 440 000,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспече-
ние трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

06 2 01 86150 43 959,26 43 959,26 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 43 959,26 43 959,26 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского 
муниципального района в приобретении 
(строительстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Субсидия на государственную поддержку 
молодых семей Ярославской области в при-
обретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

08 0 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав в Ростовском муници-
пальном районе»

08 1 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0



«Ростовский вестник»
№ 21 (16083)
24 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31

99

Продолжение. Начало на странице 8

Официальная информация

Продолжение на странице 10

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реаби-
литация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

08 1 01 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 258 000,00 258 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 258 000,00 258 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе»

11 0 00 00000 121 570 924,17 121 221 987,48 99,7

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений куль-
туры в Ростовском муниципальном районе»

11 1 00 00000 119 001 905,97 118 652 969,28 99,7

Предоставление муниципальных услуг в 
области дополнительного образования в 
сфере культуры

11 1 01 00000 16 194 554,55 16 194 554,55 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 01 75900 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 01 80280 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

Поддержка доступа граждан к информаци-
онно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 963 473,98 26 963 473,98 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 02 75900 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 02 80280 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

Субсидия на комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек 11 1 02 L5191 18 523,53 18 523,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18 523,53 18 523,53 100,0

Поддержка доступности культурных услуг 
и реализации права граждан на свободу 
творчества

11 1 03 00000 52 643 864,20 52 643 864,20 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11 1 03 75900 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 03 80280 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

Создание условий для развития культуры 
и искусства Ростовского муниципального 
района

11 1 04 00000 21 201 251,76 20 852 315,40 98,4

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

11 1 04 73260 591 459,00 288 294,00 48,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 591 459,00 288 294,00 48,7

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 75350 646 807,00 601 249,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 646 807,00 601 249,00 93,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
культуры

11 1 04 80280 15 433 515,46 15 433 302,30 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 881 328,87 13 881 328,87 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 449 785,66 449 785,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 5 946,47 5 946,47 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 096 454,46 1 096 241,30 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 981 385,00 3 981 385,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 800,00 1 800,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений культуры 11 1 04 80580 18 104,00 18 103,80 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 18 104,00 18 103,80 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 85350 31 683,00 31 683,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 31 683,00 31 683,00 100,0

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0
Субсидия на обеспечение детских музы-
кальных, художественных, хореографиче-
ских школ, школ искусств, необходимыми 
инструментами, оборудованием и матери-
алами

11 1 A1 55191 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной 
культуры и народного творчества в Ростов-
ском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

Мероприятия по  возрождению, сохранению 
и развитию традиционного культурного 
наследия в Ростовском муниципальном 
районе

11 2 01 80320 924 818,20 924 818,20 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 874 818,20 874 818,20 100,0

подпрограмма «Развитие туризма в Ростов-
ском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 644 200,00 1 644 200,00 100,0

Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера.

11 3 01 00000 43 651,09 43 651,09 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 01 80330 43 651,09 43 651,09 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 43 651,09 43 651,09 100,0

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 112 000,00 112 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 131 640,22 1 131 640,22 100,0

Создание условий для продвижения турист-
ского продукта района путём участия в вы-
ставках, других презентационных, реклам-
ных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 341 908,69 341 908,69 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 03 80330 341 908,69 341 908,69 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 341 908,69 341 908,69 100,0

Создание в Ростовском муниципальном 
районе комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 15 000,00 15 000,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 04 80330 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 15 000,00 15 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Информационное, методическое и кадро-
вое обеспечение физкультурно-спортивных 
мероприятий

13 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной дея-
тельности, привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 850 000,00 850 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культу-
ры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 850 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 850 000,00 850 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы физической культуры и спорта  
на территории района

13 1 03 00000 86 500,00 86 500,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

13 1 03 73260 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 86 500,00 86 500,00 100,0

Предоставление (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической куль-
туры и спорта

13 1 04 00000 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере фи-
зической культуры и спорта

13 1 04 80620 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 22 170,00 22 170,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 22 170,00 22 170,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 22 170,00 22 170,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 32 387,46 32 387,46 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 32 387,46 32 387,46 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 32 387,46 32 387,46 100,0

Муниципальная программа «Патриотиче-
ское воспитание и допризывная подготовка 
граждан РФ, проживающих на территории 
Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

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

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

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

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому  воспи-
танию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реализа-
цию мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан

31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 42 549,97 42 549,97 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 42 549,97 42 549,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 42 549,97 42 549,97 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 4 862,58 4 862,58 100,0
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 4 862,58 4 862,58 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 862,58 4 862,58 100,0

Муниципальная программа «Обустройство 
мест массового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на  создание 
условий для массового отдыха жителей 
города и организация обустройства мест 
массового отдыха населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культур-
но-развлекательного отдыха и досуга по-
сетителей

39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реализа-
цию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской обла-
сти (поддержка местных инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 454 200,00 454 200,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 454 200,00 454 200,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 21 000,00 21 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 28 000,00 28 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 405 200,00 405 200,00 100,0

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0
Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет федерального 
бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Управление муниципального контроля ад-
министрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

810 37 576 233,59 37 332 756,08 99,4

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 176 860,00 176 837,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 176 860,00 176 837,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 176 860,00 176 837,07 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 12 000,00 7 729,00 64,4

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 12 000,00 7 729,00 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 12 000,00 7 729,00 64,4

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспорта в Ростов-
ском муниципальном районе»

24 0 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Ведомственная целевая программа «Фи-
нансовая поддержка организаций, ока-
зывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных марш-
рутах Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах  город-
ского поселения Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически 
обоснованных затрат организациям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом общего пользова-
ния (кроме такси) на внутримуниципальных 
межпоселенческих маршрутах

24 2 01 80450 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 18 200,00 18 200,00 100,0

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 18 200,00 18 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 18 200,00 18 200,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 81 800,00 81 797,75 100,0
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 81 800,00 81 797,75 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 81 800,00 81 797,75 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 381 710,00 7 381 678,50 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 6 396 570,00 6 396 538,50 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 6 350 070,00 6 350 070,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 46 500,00 46 468,50 99,9

Выполнение других обязательств государ-
ства 50 0 00 00510 985 140,00 985 140,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 985 140,00 985 140,00 100,0

Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

821 1 180 817 551,43 1 174 134 746,50 99,4

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ростовском муниципальном 
районе» на 2016-2020 годы

02 0 00 00000 1 179 616 988,84 1 172 970 567,73 99,4

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие образования Ростовского муниципаль-
ного района»

02 1 00 00000 1 168 923 907,84 1 162 282 792,98 99,4

Обеспечение  предоставления образова-
тельных услуг 02 1 01 00000 1 109 364 060,63 1 108 858 366,83 100,0

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью

02 1 01 52600 209 249,00 104 878,38 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 209 249,00 104 878,38 50,1

Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность

02 1 01 70430 15 632 015,00 15 632 015,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 26 526,94 26 526,94 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 13 722 279,41 13 722 279,41 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

02 1 01 70460 25 303 115,00 25 303 113,39 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10 549 188,34 10 549 187,39 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 946 377,00 4 945 331,38 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 918 316,00 917 271,98 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 434 932,00 1 434 932,00 100,0

Субвенция на организацию образователь-
ного процесса в образовательных учреж-
дениях

02 1 01 70520 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 479 603,00 4 479 603,00 100,0
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 4 063 603,56 4 063 603,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 415 999,44 415 999,44 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях

02 1 01 72560 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 654 400,00 1 447 345,50 87,5
Субвенция на обеспечение предоставления 
услуг по дошкольному образованию детей 
в дошкольных образовательных органи-
зациях

02 1 01 73110 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования

02 1 01 80020 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 
общего образования

02 1 01 80030 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
полнительного образования

02 1 01 80040 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 967 259,31 967 259,31 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 967 259,31 967 259,31 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 16 900 000,00 16 900 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 16 075 278,00 16 075 278,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 793 722,00 793 722,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 31 000,00 31 000,00 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 02 1 01 80080 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Улучшение условий оказания образователь-
ных услуг и повышения уровня безопасно-
сти образовательного процесса

02 1 02 00000 32 524 835,21 27 094 476,15 83,3

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
Ярославской области

02 1 02 73260 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 097 549,00 801 905,00 73,1

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
цативного бюджетирования 02 1 02 75350 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
школьного образования (ремонты)

02 1 02 80020 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (ремонты)

02 1 02 80030 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере до-
полнительного образования (ремонты)

02 1 02 80040 457 000,00 457 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 457 000,00 457 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 20 500,00 17 698,00 86,3

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 20 500,00 17 698,00 86,3

Субсидия на софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

02 1 02 85350 421 282,24 347 043,31 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 421 282,24 347 043,31 82,4

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4
Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций 02 1 03 70530 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

подпрограмма «Одаренные дети Ростовско-
го муниципального района» 02 2 00 00000 720 000,00 720 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и са-
мореализации интеллектуальных и творче-
ских способностей обучающихся

02 2 01 00000 36 000,00 36 000,00 100,0

Реализация мероприятий  на обеспечение 
условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся

02 2 01 80170 36 000,00 36 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 36 000,00 36 000,00 100,0

Осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 485 419,68 485 419,68 100,0

Реализация мероприятий  на осуществле-
ние адресной финансовой поддержки ода-
ренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 02 80170 485 419,68 485 419,68 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 485 419,68 485 419,68 100,0

Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовле-
чения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,32 50 000,32 100,0

Реализация мероприятий  на повышение 
научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в 
инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогиче-
ского опыта

02 2 03 80170 50 000,32 50 000,32 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 50 000,32 50 000,32 100,0

Формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, 
их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 06 00000 148 580,00 148 580,00 100,0

Реализация мероприятий  на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными 
детьми

02 2 06 80170 148 580,00 148 580,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 148 580,00 148 580,00 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципаль-
ном районе»

02 3 00 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Создание финансово-экономических, ор-
ганизационных, медицинских, социальных 
и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабильность функционирования и разви-
тие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 9 973 081,00 9 967 774,75 99,9

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

02 3 01 71000 874 071,00 871 156,00 99,7

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 874 071,00 871 156,00 99,7

Субсидия на укрепление материально-тех-
нической базы загородных организаций от-
дыха детей и их оздоровления, находящихся 
в муниципальной собственности

02 3 01 71020 598 989,00 598 989,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 598 989,00 598 989,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших со-
трудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

02 3 01 71060 5 210 000,00 5 209 432,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 514 664,00 1 514 096,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов 
на приобретение путевки в организации от-
дыха и оздоровления

02 3 01 74390 658 105,00 656 284,50 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 658 105,00 656 284,50 99,7

Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха и оздоров-
ления

02 3 01 75160 77 020,00 77 020,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 77 020,00 77 020,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере об-
разования (МАУ Борок)

02 3 01 80010 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-тех-
нической базы загородных организаций от-
дыха детей и их оздоровления, находящихся 
в муниципальной собственности

02 3 01 80200 149 750,00 149 747,25 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 149 750,00 149 747,25 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

02 3 01 81000 97 119,00 97 119,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 97 119,00 97 119,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная 
политика Ростовского муниципального 
района»

06 0 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского му-
ниципального района» 06 2 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Развитие и совершенствование системы 
мероприятий, направленных на популяри-
зацию духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на времен-
ные рабочие места

06 2 01 76150 470 108,70 469 969,88 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 470 108,70 469 969,88 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского 
муниципального района»

08 0 00 00000 179 000,00 179 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолет-
них и защита их прав в Ростовском муници-
пальном районе»

08 1 00 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности 
работы муниципальной системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и реаби-
литация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

08 1 01 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 89 000,00 89 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 89 000,00 89 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Ростовском муниципальном 
районе»

08 2 00 00000 90 000,00 90 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 90 000,00 90 000,00 100,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 90 000,00 90 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 90 000,00 90 000,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростов-
ского муниципального района

12 1 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Улучшение экологической обстановки Ро-
стовского муниципального района 12 1 01 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на охрану 
окружающей среды и природопользования 12 1 01 80340 132 000,00 95 755,00 72,5

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 132 000,00 95 755,00 72,5

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 84 471,24 84 471,24 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 84 471,24 84 471,24 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 84 471,24 84 471,24 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 52 888,76 52 888,76 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 52 888,76 52 888,76 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 52 888,76 52 888,76 100,0

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 38 640,00 38 640,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 38 640,00 38 640,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 38 640,00 38 640,00 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростов-
ском муниципальном районе»

30 0 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского му-
ниципального района

30 1 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Реализация комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий для снижения расходов 
топливно-энергетических ресурсов при  мо-
дернизации, реконструкции, капитальном 
ремонте и эксплуатации  основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффективно-
сти использования энергетических ресурсов 
в Ростовском  муниципальном  районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 100 000,00 100 000,00 100,0
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 100 000,00 100 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 100 000,00 100 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 61 000,00 61 000,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 61 000,00 61 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 61 000,00 61 000,00 100,0

Управление социального обеспечения на-
селения 822 566 547 615,31 562 470 523,98 99,3

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 1 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Исполнение публичных обязательств рай-
она по предоставлению социальных вы-
плат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального 
партнерства

03 1 01 00000 360 683 931,40 356 617 721,53 98,9

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

03 1 01 51370 1 164 100,00 1 158 723,11 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 14 939,13 14 870,76 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 149 160,87 1 143 852,35 99,5

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

03 1 01 52200 7 298 787,00 7 284 455,28 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 93 482,66 93 482,66 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 7 205 304,34 7 190 972,62 99,8

Субвенция на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 03 1 01 52500 47 462 110,00 46 739 976,84 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 665 000,00 642 691,43 96,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 46 797 110,00 46 097 285,41 98,5

Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

03 1 01 52700 428 399,00 428 398,52 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 428 399,00 428 398,52 100,0

Субвенция на выплату ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельностми, 
полномочий физическими лицами)

03 1 01 53810 23 804 000,00 23 672 562,74 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 22 000,00 15 649,49 71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 23 782 000,00 23 656 913,25 99,5

Субвенция на выплату единовременного по-
собия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

03 1 01 53850 2 126 000,00 2 087 924,05 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 000,00 981,68 32,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 123 000,00 2 086 942,37 98,3

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

03 1 01 70740 63 509 000,00 60 775 602,69 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 204 000,00 798 665,74 66,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 62 305 000,00 59 976 936,95 96,3

Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части еже-
месячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам

03 1 01 70750 42 896 000,00 42 527 040,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 704 274,00 659 145,76 93,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 42 191 726,00 41 867 894,47 99,2

Cубвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 87 617 900,00 87 617 900,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 335 263,01 1 335 263,01 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 209 000,00 22 209 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 303 885,92 303 885,92 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

03 1 01 70870 16 478 451,00 16 478 451,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 697 600,00 13 697 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 780 809,17 2 780 809,17 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 41,83 41,83 100,0
Субвенция на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан в части ежеме-
сячного пособия на ребенка

03 1 01 73040 37 302 000,00 37 301 796,14 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 18 623,00 18 419,14 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75480 828 000,00 796 685,47 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 828 000,00 796 685,47 96,2

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 01 75490 33 931,00 33 634,33 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 33 931,00 33 634,33 99,1

Доплаты к пенсиям муниципальных  служа-
щих Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 65 442,96 65 442,96 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии ли-
цам  удостоенным звания «Почетный граж-
дан Ростовского муниципального района»

03 1 01 80200 461 996,48 461 996,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 996,48 5 996,48 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 456 000,00 456 000,00 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0

Предоставление социальных услуг населе-
нию Ростовского муниципального района 
на основе соблюдения стандартов и нор-
мативов

03 1 02 00000 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслу-
живания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

03 1 02 70850 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0

Социальная защита семей с детьми и се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 03 00000 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 30 519,07 30 492,87 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0

 Социальная защита инвалидов, ветеранов 
и граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 41 311,04 41 311,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0

Региональный проект « Финансовая под-
держка  семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 80 920 511,00 80 919 493,65 100,0

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка

03 1 P1 55730 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0
Приобретение автотранспорта в целях до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские орга-
низации

03 1 P3 52930 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

подпрограмма «О предоставлении под-
держки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в Ростовском 
муниципальном районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ростов-
ского муниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 379 053,91 369 218,00 97,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 842 258,00 4 842 258,00 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 325 200,00 325 200,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 300 200,00 300 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 25 000,00 25 000,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Управление финансов администрации Ро-
стовского муниципального района Ярослав-
ской области

823 24 687 795,38 24 460 298,75 99,1

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 314 041,00 311 473,79 99,2

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 314 041,00 311 473,79 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 314 041,00 311 473,79 99,2

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 177 553,00 138 713,94 78,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 177 553,00 138 713,94 78,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 177 553,00 138 713,94 78,1

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для эффективного управления  му-
ниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение надлежащего качества управления 
муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации 36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обеспе-
чение бюджетного процесса, организация 
планирования и исполнения бюджета, вы-
равнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюд-
жетного учета и формирования бюджетной 
отчетности, осуществление контроля в 
сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 40 490,00 39 240,00 96,9

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 40 490,00 39 240,00 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 40 490,00 39 240,00 96,9

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 194 704,64 177 140,71 91,0
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 194 704,64 177 140,71 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 194 704,64 177 140,71 91,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 135 600,74 13 114 465,74 99,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 408 420,00 11 387 285,00 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 11 378 020,00 11 378 020,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 29 400,00 9 265,00 31,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государ-
ства 50 0 00 00510 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0
Управление муниципальным имуществом 
администрации Ростовского муниципально-
го района Ярославской области

824 23 137 273,86 22 675 347,80 98,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 213 192,40 205 472,40 96,4

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 213 192,40 205 472,40 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 213 192,40 205 472,40 96,4

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 101 000,00 58 467,20 57,9

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 101 000,00 58 467,20 57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 101 000,00 58 467,20 57,9

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 285 807,60 264 259,92 92,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 285 807,60 264 259,92 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 285 807,60 264 259,92 92,5

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 27 500,00 26 460,00 96,2

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 27 500,00 26 460,00 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 27 500,00 26 460,00 96,2

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 122 800,00 122 245,00 99,5
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 122 800,00 122 245,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 122 800,00 122 245,00 99,5

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 22 386 973,86 21 998 443,28 98,3
Центральный аппарат 50 0 00 00020 8 366 113,89 8 360 572,96 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 8 220 467,95 8 216 608,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 141 645,94 139 964,34 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
Мероприятия по управлению, распоряже-
нию имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Ревизионная комиссия Ростовского муници-
пального района Ярославской области 828 2 033 561,83 2 032 398,28 99,9

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 1 263,96 1 263,96 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 1 263,96 1 263,96 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 263,96 1 263,96 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 1 000,00 375,89 37,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 1 000,00 375,89 37,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 000,00 375,89 37,6

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 10 736,04 10 320,00 96,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 10 736,04 10 320,00 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 10 736,04 10 320,00 96,1

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 12 847,83 12 847,83 100,0
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 12 847,83 12 847,83 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 12 847,83 12 847,83 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 2 641 668,30 2 577 035,41 97,6

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Развитие и совершенствование матери-
ально-технической базы органов местного 
самоуправления

23 1 01 00000 93 408,30 85 456,00 91,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 93 408,30 85 456,00 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 93 408,30 85 456,00 91,5

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 69 520,00 51 210,89 73,7

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 69 520,00 51 210,89 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 69 520,00 51 210,89 73,7

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования МИС органов местного само-
управления

23 1 03 00000 52 480,00 52 480,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 52 480,00 52 480,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 52 480,00 52 480,00 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ная власть в Ростовском муниципальном 
районе»

38 0 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 7 010,00 4 990,00 71,2

 Организация профессионального разви-
тия и подготовки кадров муниципальной 
службы

38 1 01 80400 7 010,00 4 990,00 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7 010,00 4 990,00 71,2

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 114 450,00 113 728,79 99,4
Улучшение условий труда работников орга-
нов местного самоуправления 38 1 02 80400 114 450,00 113 728,79 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 114 450,00 113 728,79 99,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 264 740,00 2 229 122,73 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 40 060,00 40 047,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6
Приложение № 4 к решению Думы РМР

Расходы бюджета за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Код Наименование План на 2019 
год

Кассовое ис-
полнение за 

2019 год
% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 160 549 335,43 158 621 707,35 98,8%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0%

0103
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 304 800,00 2 269 169,73 98,5%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

45 233 705,84 45 233 705,84 100,0%

0105 Судебная система 6 472,00 6 472,00 100,0%

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

13 416 134,00 13 394 875,60 99,8%

0111 Резервные фонды 512 000,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 97 590 154,49 96 231 415,08 98,6%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0400 Национальная экономика 60 261 720,91 59 960 938,33 99,5%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 207 000,00 207 000,00 100,0%
0408 Транспорт 34 384 701,15 34 145 551,32 99,3%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 755 466,76 21 695 941,01 99,7%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 914 553,00 3 912 446,00 99,9%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 376 978,44 9 995 407,86 74,7%
0502 Коммунальное хозяйство 9 552 910,44 6 171 444,69 64,6%

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 3 824 068,00 3 823 963,17 100,0%

0600 Охрана окружающей среды 573 314,00 538 068,38 93,9%

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 573 314,00 538 068,38 93,9%

0700 Образование 1 163 447 518,86 1 157 077 185,94 99,5%
0701 Дошкольное образование 401 516 891,04 399 901 249,04 99,6%
0702 Общее образование 607 603 233,67 603 008 749,22 99,2%
0703 Дополнительное образование детей 97 956 447,16 97 804 348,94 99,8%
0707 Молодежная политика 20 322 329,96 20 317 023,71 100,0%
0709 Другие вопросы в области образования 36 048 617,03 36 045 815,03 100,0%
0800 Культура, кинематография 102 742 616,24 102 227 147,89 99,5%
0801 Культура 84 316 400,23 83 800 931,88 99,4%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 426 216,01 18 426 216,01 100,0%
1000 Социальная политика 615 456 820,13 611 058 812,67 99,3%
1001 Пенсионное обеспечение 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения 112 574 594,00 112 574 592,00 100,0%
1003 Социальное обеспечение населения 286 108 680,30 282 027 978,03 98,6%
1004 Охрана семьи и детства 190 064 734,00 189 757 266,72 99,8%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 681 979,91 21 672 144,00 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1102 Массовый спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1200 Средства массовой информации 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1202 Периодическая печать и издательства 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 500 000,00 500 000,00 100,0%

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 500 000,00 500 000,00 100,0%

ВСЕГО 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6%
Приложение № 5 к решению Думы РМР

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год
Код Наименование План Исполнение 

823 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 2 600 000,00 2 566 228,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-33 772,00 -33 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

25 216 772,00 25 216 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района централизо-
ванных кредитов агропромышленного комплекса 1992-1994 
годов, предоставленных от  других бюджетов бюджетной 
системы Россиийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

33 772,00 33 772,00

823 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 33 772,00 0,00

823 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат централизованных кредитов агропромышленного 
комплекса 1992-1994 годы, предоставленных   юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

33 772,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета 33 528 344,94 11 627 248,54
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Официальная информация
823 01 05 02 01 

05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 278 104 933,68 2 275 834 171,14

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 311 633 278,62 2 287 461 419,68

Итого 36 128 344,94 14 193 476,54
Приложение № 6 к решению Думы РМР

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального 
района из районного фонда финансовой поддержки поселений

Наименование План  2019г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 167 000,00 167 000,00 100,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 16 000,00 16 000,00 100,0%
Сельское поселение Ишня 117 000,00 117 000,00 100,0%
Сельское поселение Семибратово 200 000,00 200 000,00 100,0%
Всего 500 000,00 500 000,00 100,0%

2. Резервный фонд администрации
Наименование План 2019г. Исполнено % исполнения

Городское поселение Ростов 50 000,00 50 000,00 100,0%
Всего 50 000,00 50 000,00 100,0%

3.  Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий, в части 
водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование План 2019г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 100 000,00 9 222,31 9,2%
Сельское поселение Петровское 200 000,00 200 00,00 100,0%
Всего 300 000,00 209 222,31 69 7%

Приложение № 7 к решению Думы РМР

Отчет о состоянии муниципального  долга за  2019 год (тыс.руб.)

Остаток на 
01.01.2019 

г.

Привле-
чено Погашено Спи-

сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Оста-
ток на 

01.01.2020 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих 
банков  87 000,00    40 000,00    37 400,00    -    89 600,00   2600 2600

Бюджетные ссуды и кре-
диты  30 355,50    25 183,00    25 216,80    -    30 321,70   -34 -34

Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг  117 355,50    65 183,00    62 616,80    -   119 921,70   2566 2566

Остаток на 
01.01.2019 

г.

Привлече-
но (предо-
ставлено) 
гарантий

Погашено Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Оста-
ток на 

01.01.2020 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -    -    -    -   0 0
основной долг  -    -    -    -    -   0 0
% и пени  -    -    -    -    -   0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с уче-
том фактически начислен-
ных процентов и пени

 -    -    -    -    -   0 0

Рассчитаны проценты до 
конца действия договора
Всего долг по гарантиям  -    -    -    -    -   0 0
Всего муниципальный долг  117 355,50    65 183,00    62 616,80    -   119 921,70   2566 2566

Приложение № 8 к решению Думы РМР

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Ростовского муниципального района за 2019 год
Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма руб.

Утверждено в бюджете на год 1 500 000,00
Исполнено бюджетных ассигнований 988 000,00
в том числе

Администрация РМР премирование и оказание материальной помощи граж-
данам района 85 000,00

УСОН оказание адресной социальной помощи 300 200,00

УСОН Оказание поддержки Ростовской местной организации 
инвалидов - общество слепых 25 000,00

Администрация РМР для осуществления действий, связанных с ликвидацией 
МАУ РМР «Центр стратегического развития» 2 600,00

Администрация РМР

Транспортные услуги по доставке воспитанников соци-
ально - реабилитационного центра для несовершенно-
летних «Росинка»на новогоднее представление в КЗЦ 
Милениум г.Ярославль

10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

оказание материальной помощи воинам-интернациона-
листам и членам их семей по случаю празднования го-
довщины вывода войск РФ из Афганистана

21 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

организация торжественного мероприятия по случаю 
празднования годовщины вывода войск РФ из Афгани-
стана

28 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Пошив сценических костюмов  Петровский РДК 20 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение ткани для пошива костюмов Семибратов-
ский РДК 10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Приобретение утепленных костюмов Петровский РДК 100 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Организация празднования»Дня поля» 115 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Награждение сборной футбольной команды 155 200,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Награждение сборной по настольному теннису 5 000,00

Управление образования
Укрепление материально-технической базы Д/с №5 и 
МОУ Кладовицкая ООШ в связи с юбилейными датами 
со дня образования

45 000,00

Управление образования Транспортные услуги по доставке коллектива молодеж-
ного театра Пересвет 16 000,00

Городское поселение Ростов участие футбольной команды Ростов Великий в товари-
щеском матче с командой «Слога» республики Сербия 50 000,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ростовского муниципального района за 2019 год (руб.)

план исполнение
1. Всего доходы, в т.ч. 21 755 466,76 22 805 495,64
Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2019 года 4 141 553,76 4 141 553,76

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 9 945 000,00 11 054 543,13

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 668 913,00 7 609 398,75
2. Всего расходы, в т.ч. 21 755 466,76 21 695 941,01
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории РМР» в части средств дорожного фонда 
Ростовского муниципального района

150 000,00 149 988,50

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

21 605 466,76 21 545 952,51

3. Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2020 1 109 554,63

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростовского района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Кокоркиной Н.В., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 24 апреля 
2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Централь-
ная, Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростовского района Ярославской  
области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

Заказчик Кокоркина Н.В.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Черемушки, Центральная, Малиновка территории огородов с. Лазарцево Ростовского района 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-119.18 ГД
Состав проекта Книга Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Черемушки, Центральная, Малиновка территории огородов с. Лазарцево Ростов-
ского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(8,9,10,11) М1:500
7 Чертеж границ возможного разделения земельного участка с КН 76:13:040501:ЗУ10 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(12,13,14) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ15 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ(16,17,18) М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ19 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ20 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ21 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ22 М1:500
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040501:ЗУ23 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
План БТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево Ростовского 
района Ярославской области разработан на основании постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 17.04.2019 за № 557 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево Ростовского района Ярославской  
области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
-Генеральный план сельского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО;
-Правила землепользования и застройки сельского поселения Cемибратово Ростовского 

района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана М 1:2000, а так же сведений, 

полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач:
- установление красных линий квартала;

- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов юридических лиц при благоустройстве и экс-

плуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Проектируемая территория находится в границах территории сельского поселения Семи-

братово Ростовского МР в селе Лазарцево.
Площадь проектируемой территории составляет 2,3 га.
Территория принимаемой градостроительно-планировочной единицы в виде квартала 

ограничена:
- с северо-востока- улицей Малиновка;
- с юго- запада ул. Черемушки;
- с северо-запада – ул. Лесной;
- с юга- земельными участками подсобного хозяйства.
Планировочно четкое формирование квартала с южной стороны отсутствует. Задачей 

данного проекта является уточнение границы градостроительного квартала с южной сто-
роны. Территория градостроительного квартала разрабатывается в пределах кадастрового 
квартала 76:13:040501.
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

СП Семибратово проектируемый квартал в целом входит в зону Ж-2, категория земель- 
«земли населенных пунктов».
Квартал полностью освоен застройкой и не имеет свободных земельных участков.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Рельеф территории спокойный со сложившейся в рамках данной части села системой 

водоотвода талых и ливневых вод.
В границах квартала проходит ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 

каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, размещение 
площадок любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение. Также в кварта-
лерасположенаВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии  
(т.е. 4.0 м).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной 

зоны 4 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных  
сетей».
Большая часть земельных участков квартала как индивидуальной застройки так и много-

квартирной (2х квартирной) поставлена на кадастровый учет, зона хозяйственных построек 
и гаражей не включена в систему землепользований 2х квартирных жилых домов.
Раздел 4.Описание проектных решений
В процессе разработки проектных решений предложено: планировочное (и координатное) 

установление красных линий квартала с северной, западной и восточной сторон- по характеру 
сложившейся застроечной системы и системы землепользования и застройки с.Лазарцево, 
а с южной стороны предложена граница квартала за счет необходимого создания местного 
проезда между ул. Малиновка и ул. Черемушки, разделяющего зону жилой застройки с 
придомовыми участками от участков личного подсобного хозяйства.
Сложившиеся параметры улиц Малиновка и Черемушки не соответствует нормативным 

параметрам и, по существу, являются местными проездами.
В срединной части квартала расположена территория сблокированных хозяйственных 

капитальных сараев, построенных одновременно с жилыми 2х квартирными домами. Данные 
блоки хоз.построек не поддаются строгому членению с приквартирной принадлежностью 
и проектом отнесены к зоне коммунальной, подъезд к которой должен осуществляться по 
внутриквартальным подъездам к 2х квартирным жилым домам.
Формирование границ земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: 

Я.О, Ростовский район, с. Лазарцево, ул. Малиновка, д.10 обусловлено установленной 
красной линии квартала, сведений в тех.паспорте Бюро технической инвентаризации, и 
необходимыми условиямиэксплуатации жилого дома и обеспечения подъезда к дому со 
стороны территорий общего пользования- ул. Малиновка и внутриквартального подъезда 
(территории общего пользования).
Учитывая, что каждая из двух квартир данного дома имеет непосредственный друг от друга 

выход на территорию общего пользования, проектомпредусмотрена возможность раздела 
общего земельногоучасткана два самостоятельных. Возможность разделения данного ЗУ 
(а также остальных) на два самостоятельных участка может быть проведено после изме-
нения ВРИ данного дома с «многоквартирного жилого дома» на «блокированную жилую  
застройку»
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:13:040501:ЗУ1 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1816 Перераспределение 4
76:13:040501:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1283 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 155 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ4 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 351 Перераспределение 5
76:13:040501:ЗУ5 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 361 Перераспределение 5
76:13:040501:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 351 Вновь образуемый 5
76:13:040501:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 167 Вновь образуемый 5
76:13:040501:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 868 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 162 Вновь образуемый 6

76:13:040501:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 780 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ11 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 163 Вновь образуемый 6
76:13:040501:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 735 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 160 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1603 Вновь образуемый 8
76:13:040501:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1414 Вновь образуемый 9
76:13:040501:ЗУ16 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 820 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ17 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 513 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ18 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 917 Перераспределение 10
76:13:040501:ЗУ19 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 794 Перераспределение 11
76:13:040501:ЗУ20 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 911 Перераспределение 12
76:13:040501:ЗУ21 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1136 Перераспределение 13
76:13:040501:ЗУ22 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1390 Вновь образуемый 14
76:13:040501:ЗУ23 Обслуживание жилой застройки (2.7) 3681 Вновь образуемый 15
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания терри-
тории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростов-
ского района Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр 
архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного ули-

цами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростовского 
района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 24.03.2019 по 24.04.2019, замечания и пред-

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

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

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, 
Спартаковский проезд, д. 10
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола 
проведения общественных обсуждений от ______________, администрация Ростовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ростовский район, г.Ростов, Спартаковский проезд, д.10, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010215:22. Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ростовский район, г.Ростов, Спартаковский проезд, д.10, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010215:22, с 3.0 м. до 1.8 м.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
город Ростов, Спартаковский проезд, д.10», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 24.03.2020 по 07.04.2020, замечания и пред-

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

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

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

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 

административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:125
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:125, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:125, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011302:125», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 24.03.2020 по 07.04.2020, замечания и пред-

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

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

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

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.п. 
Ишня, д. Юрьевская Слобода, д. 12
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от _______________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Юрьевская Слобода, д.12, в 
части уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011111:41. Вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, 
д.Юрьевская Слобода, д.12, в части уменьшения минимального отступа с 3.0 метров до 1.4 
метров от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011111:41. 
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Юрьевская Слобода, д.12», сведения 
о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 24.03.2020 по 07.04.2020, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г.Ростов, 17 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, ул.Подозерка, д.51». 
Общественные обсуждения проводились с 03.03.2019 по 17.03.2020. 
Проект документа был размещен на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет 

http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», опубликован в газете «Ростовский вестник», а также - в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 
проекта постановления – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций, мнений, 

всего – 11. Из них: положительных – 7, отрицательных – 4.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. Заключение:
Рекомендовать главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ростовский район, г.Ростов, ул.Подозерка, д.51, в части уменьшения минимального 
отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010117:39, 
с 3.0 м. до 1.0 м., а также в части увеличения максимального процента застройки до 54%, 
при условии получения заявителем положительной экспертизы пожарной безопасности 
в срок до 27.03.2020. 

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г.Ростов, 17 марта 2020г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Петровское, с.Скнятиново, д.37». 
Общественные обсуждения проводились с 10.03.2020 по 24.03.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были размещены на официальном сайте 

администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», опубликованы в газете «Ростовский 
вестник», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не поступало, 

поступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района предоставить разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муници-
пальный район, сельское поселение Петровское, с.Скнятиново, д.37, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040102:81 до 1.7 метров.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

№ 391 от 19.03.2020 г.
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области
В связи с восстановлением работоспособности котельной в д. Коленово, в соответствии с 

п. 1 постановления администрации Ростовского муниципального района от 14.03.2020 № 
379 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для Ростовского 
звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области» администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для Ростовского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) Ярославской области. 
2. Органы управления, силы и средства Ростовского звена ТП РСЧС Ярославской области 

перевести на режим функционирования «Повседневная деятельность».
3. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Волков А.В.) информировать Ростовское звено ТП РСЧС Ярославской области 
об отмене режима функционирования «Повышенная готовность».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 14.03.2020 № 379 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 402 от 19.03.2020 г.
Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
для муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области
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В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 6 
постановления Правительства Ярославской области от 14.10.2019 № 711-п «Об утверждении 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области (далее – Типовое положение о закупке) согласно Приложению к 
настоящему постановлению.
2. Применение Типового положения о закупке является обязательным для Муниципаль-

ного бюджетного учреждения Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» при утверждении им положения о закупке товаров, работ, услуг 
или внесении в него изменений.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Ростовского муниципального 

района (Голубева Е.В.) разместить Типовое положение о закупке в Единой информационной 
системе в сфере закупок на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/ в течение пятнадцати 
дней с даты его утверждения.
4. Муниципальному бюджетному учреждению Ростовского муниципального района «Центр 

архитектуры и градостроительства» (Гасанов Д.Г.) внести изменения в положение о закупке 
товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с Типовым положением о закупке в срок до 01 мая 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

района Ярославской области от 19.03.2020г. № 402

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
1. Термины и определения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного и полного обеспечения 

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повы-
шения эффективности закупок и регламентирует закупочную деятельность заказчика в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ). 
Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и осуществления конкурентных 
и неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Настоящее Положение не регулирует отношения, предусмотренные частью 4 статьи 1 

Федерального закона N 223-ФЗ.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 
единой информационной системы в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - база данных, содержа-

щая сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведение которой 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляется закупка.
Сайт заказчика - сайт заказчика в сети «Интернет».
Электронная площадка - сайт в сети «Интернет», программно-аппаратный комплекс 

которого обеспечивает проведение закупок в электронной форме.
Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организа-
ционно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение 
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии 
с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным 
между заказчиком и оператором электронной площадки.
Предмет закупки - товары, работы, услуги, закупка которых производится заказчиком в 

соответствии с настоящим Положением для своих нужд.
Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый 

год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в со-
ответствии с настоящим Положением, в том числе для оплаты договоров, заключенных до 
начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее отдельные функции 

заказчика по организации и проведению закупок в рамках полномочий, переданных ему 
заказчиком на договорной основе или на основе соглашения.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Коллективный участник закупки - несколько юридических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки.
Члены объединений, являющихся коллективным участником закупки, должны иметь 

соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и 
установлен лидер коллективного участника закупки. В соглашении должна быть установ-
лена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, 
заключением и последующим исполнением договора.
Лидер коллективного участника закупки - лицо, являющееся одним из членов коллектив-

ного участника закупки и представляющее интересы всех членов коллективного участника 
закупки в отношениях при осуществлении закупки.
В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые 

применяются в значениях, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.
2. Цели, принципы, правовое регулирование
2.1. Настоящее Положение разработано в целях своевременного и полного удовлетворения 

потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффектив-
ного использования денежных средств, расширения возможности участия юридических 
и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирования 
такого участия, а также развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и 
прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
2.2. Основными принципами осуществления закупки являются:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупа-
емой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки;
создание условий для конкуренции между хозяйствующими субъектами при проведении 

закупки в целях получения лучших условий удовлетворения потребности по параметрам 
цены, качества и сроков на соответствующем товарном рынке.
2.3. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 223-
ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными локальными актами заказчика.
2.4. В случае если извещение о закупке размещено в единой информационной системе 

до даты утверждения настоящего Положения, внесения изменений в настоящее По-

ложение, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, 
действовавшем на дату размещения в единой информационной системе соответствующего 
извещения о закупке.
2.5. В целях обеспечения гласности и прозрачности закупочной деятельности заказчик 

размещает информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в единой 
информационной системе.
Порядок размещения в единой информационной системе информации о закупке уста-

навливается Правительством Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в 
единой информационной системе устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение единой 
информационной системы.
2.6. Обязательному размещению в единой информационной системе подлежат следующие 

информация и документы:
положение о закупке, изменения, вносимые в положение о закупке;
план закупки товаров, работ, услуг, изменения, внесенные в такой план;
план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, изменения, внесенные в такой план;
информация о закупке (за исключением закупок до ста тысяч рублей, в случае, если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 
рублей, и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом), в том числе из-
вещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке 
(за исключением запроса котировок), проект договора, изменения, внесенные в эти из-
вещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в 
ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение 
которой предусмотрено Федеральным законом N 223-ФЗ и настоящим Положением;
информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе 
не позднее 01 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом (указанная 
информация размещается в случае, если заказчик подпадает под действие раздела 3 
настоящего Положения).
2.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.
2.8. В случае возникновения в работе единой информационной системы технических 

или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в тече-
ние более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе, размещается заказчиком на официальном сайте заказчика 
с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного 
рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
2.9. Муниципальные бюджетные учреждения Ростовского муниципального района 

Ярославской области, муниципальные автономные учреждения Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области, муниципальные унитарные предприятия Ростовского 
муниципального района Ярославской области, созданные после размещения настоящего 
Положения в единой информационной системе, утверждают положения о закупке в соот-
ветствии с настоящим Положением в течение трех месяцев с даты регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц.
2.10. Запрещается дробить закупки с целью снижения начальной (максимальной) цены 

договора для получения возможности осуществления закупок путем проведения запроса 
предложений, запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя).
Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной за-

купки, начальной (максимальной) цены договора при условии, что потребность в таких 
товарах, работах, услугах на плановый период заранее известна заказчику и не существует 
препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих провести 
одну процедуру для закупки всего объема необходимых товаров, работ, услуг.
2.11. Не допускается проведение переговоров между заказчиком или комиссией и участ-

ником закупки в отношении поданной им заявки на участие в закупке.
Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате 
этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) 
условия для разглашения конфиденциальной информации.
2.12. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и принятыми 
во исполнение его нормативными правовыми актами, в том числе закупок у юридических 
лиц, являющихся взаимозависимыми с заказчиком.
Взаимозависимые с заказчиком лица определяются заказчиком в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и принятыми во исполнение его 
нормативными правовыми актами (перечень взаимозависимых лиц, а также обоснования 
включения в указанный перечень каждого юридического лица приводятся в приложении 
к положению о закупке товаров, работ, услуг конкретного заказчика).
3. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Заказчики, на которых распространяется действие постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», обязаны осуществлять конкурентные закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в порядке, установленном указанным постановлением.
3.2. Для проведения конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заказчик обязан утвердить и разместить в единой информационной 
системе, на сайте заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом допускается осуществление 
закупки товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень, у любых участников 
закупок, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.3. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, осуществляются исключительно в электронной форме.
3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и функ-

ционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закреплены в статье 3.4 Федерального закона N 223-ФЗ.
4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
4.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами», с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года 
и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов за-
купки, за исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами (далее - приоритет).
4.2. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
4.2.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участ-

ником закупки.
4.2.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.
4.2.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
4.2.4. В заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений со-

держится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом 
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, составляет менее пятидесяти процентов стоимости 
всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
4.2.5. В заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров россий-

ского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более пяти-
десяти процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
4.3. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений:
4.3.1. Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие 

в закупке (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров.
4.3.2. Положения об ответственности участников закупки за предоставление недостовер-

ных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

4.3.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки.
4.3.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения за-
явки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
4.3.5. Условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных под-
пунктами 4.2.4, 4.2.5 пункта 4.2 настоящего раздела, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 4.3.3 
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 
по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
4.3.6. Условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц).
4.3.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 
которым заключается договор.
4.3.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого 
содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 
победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.
4.3.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 
исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров постав-
ляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанным в договоре.
5. Специализированная организация
5.1. Заказчик для выполнения отдельных функций по организации и (или) проведению 

конкурентной закупки, в том числе для разработки документации о конкурентной закупке, 
размещения в единой информационной системе и на электронной площадке извещения 
об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
выполнения иных функций, связанных с обеспечением осуществления конкурентной 
закупки, вправе привлечь специализированную организацию на основании договора.
5.2. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции:
планирование закупок;
определение начальной (максимальной) цены договора;
определение предмета закупки и существенных условий договора;
утверждение документации о конкурентной закупке и проекта договора;
подписание договора.
5.3. Отдельные функции, связанные с закупочной деятельностью, специализированная 

организация осуществляет в рамках заключенного договора (соглашения).
5.4. Права и обязанности в результате осуществления таких функций возникают у заказчика.
5.5. Специализированная организация не может быть участником конкурентной закупки, 

в рамках которой выполняет функции, указанные в пункте 5.1 настоящего раздела.
6. Планирование
6.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей заказчика в 

товарах, работах, услугах.
6.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг заказчика проводится в соответствии 

с внутренними документами заказчика путем составления плана закупки товаров, ра-
бот, услуг (далее - план закупки) на срок не менее чем один год, а также плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на 
период от пяти до семи лет.
План закупки заказчика является основанием для осуществления закупки товаров, работ, услуг.
6.3. Формирование плана закупки осуществляется заказчиком в соответствии с порядком 

и требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации на основании 
части 2 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Положением.
6.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-

ственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период 
от пяти до семи лет.
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-

технологичной продукции для целей формирования соответствующего плана закупки 
определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.
В случае если заказчик не осуществляет закупки инновационной и высокотехнологичной 

продукции, заказчик размещает в единой информационной системе «нулевой» план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.
6.5. План закупки заказчиков, на которых распространяется действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», должен содержать раздел о закупке у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными 
такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
указанных субъектов, а также перечень инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего предпринимательства в годовом 
объеме, определяемом в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2016 г. N 475-р.
6.6. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки на срок не 

менее чем один год.
Утвержденный план закупки на планируемый календарный год в течение десяти дней с 

даты его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года подлежит 
размещению в единой информационной системе.
6.7. Заказчик вправе вносить изменения в план закупки.
Изменения в план закупки вносятся в случаях:
6.7.1. Изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приоб-

ретения, способа закупки и срока исполнения договора.
6.7.2. Изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре проведения 
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии 
с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки.
6.7.3. Устранения выявленных нарушений в соответствии с обязательным для исполнения 

предписанием антимонопольного органа.
6.7.4. В иных случаях, установленных настоящим Положением и иными актами заказчика.
6.8. Не допускается проведение закупок без включения соответствующей закупки в план 

закупки, за исключением следующих случаев:
6.8.1. Сведения о закупке товаров, работ, услуг составляют государственную тайну.
6.8.2. Осуществляется закупка, по которой принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ.
6.8.3. Осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

на сумму не более ста тысяч рублей.
6.8.4. Возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необхо-
димости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.
6.9. План (планы) закупки дополнительно может быть размещен на сайте заказчика, 

опубликован в любых печатных изданиях.
7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
7.1. При осуществлении закупки заказчик обязан сформировать и обосновать начальную 

(максимальную) цену договора, цену договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).
Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), состоит в выполнении расчета 
указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием 
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.
7.2. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обосновывается заказчиком посредством 
применения следующего метода или нескольких следующих методов:
7.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
7.2.2. Тарифный метод.
7.2.3. Проектно-сметный метод.
7.2.4. Затратный метод.
7.3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦД), на основании информации 
о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке, или при их 
отсутствии - однородных товаров, работ, услуг.
7.3.1. К категории идентичных относятся:
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 
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технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении 
идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и произво-
дитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться;
работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными призна-

ками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием 
одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, 
исполнителями с сопоставимой квалификацией. При получении сведений об идентичных 
работах и услугах используются цены, установленные двумя или более участниками рынка, 
специализирующимися на выполнении работ, оказании услуг, требующихся заказчику.
При наличии существенных различий в ценах на поставку идентичных товаров разных 

производителей (более двадцати пяти процентов цены товара) решение о выборе видов 
товара для расчета НМЦД принимается исходя из степени соответствия качественных 
характеристик (свойств) товара потребностям заказчика и его финансовых возможностей.
7.3.2. К категории однородных относятся:
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят 

из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть 
коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются 
их качество, репутация на рынке, страна происхождения;
работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, 

что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При 
определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, 
а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
При получении сведений об однородных товарах используются цены не менее двух видов 

однородных товаров разных поставщиков, входящих в ценовую группу, отвечающую по-
требностям и финансовым возможностям заказчика.
При сборе данных о ценах на однородные товары заказчик использует цены, предлагае-

мые двумя или более поставщиками одной ценовой группы, осуществляющими поставку 
товаров в соответствии с требованиями заказчика к условиям поставки, срокам годности, 
гарантии качества товара и иным характеристикам товара.
В расчет НМЦД включается стоимость элементов комплектации, содержащихся в однородном 

товаре, но не предусмотренных описанием объекта закупки. При этом из НМЦД исключа-
ется стоимость элементов комплектации однородного товара, не требующихся заказчику.
7.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг.
Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 
существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 
учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.
7.5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 

может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен 
товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
7.6. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться следующие источники:
коммерческие предложения хозяйствующих субъектов;
информация из реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

реестра контрактов, заключенных заказчиками;
информация о ценах, представленная в рекламе, каталогах, описаниях товаров и других 

предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации публичными офертами;
запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в единой информаци-

онной системе;
информация о котировках на российских и иностранных биржах;
информация о котировках на электронных площадках;
данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных и муниципальных органов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных ис-
точниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 
общедоступных изданиях;
информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;
информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется 

принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия 
методологии расчета цен;
иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.
В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для опреде-

ления НМЦД необходимо использовать не менее двух источников ценовой информации. 
В случае невозможности использовать для обоснования НМЦД не менее двух источников 
ценовой информации заказчик письменно обосновывает указанную невозможность.
7.7. В целях определения НМЦД заказчик использует не менее трех цен товаров, работ, услуг.
Независимо от категории товара, работы, услуги для определения НМЦД подлежат 

использованию сведения о ценах, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения извещения об осуществлении закупки, за исключением случаев, когда поставщик 
(подрядчик, исполнитель) уведомил заказчика о цене с иным сроком действия.
При использовании информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, целесообразно принимать в расчет информацию 
о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных указанными договорами, в 
течение последних трех лет.
При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из реестра кон-

трактов, заключенных заказчиками, целесообразно привести полученные цены товара, 
работы, услуги к сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также 
привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от периода определения НМЦД) 
к текущему уровню цен.
Коммерческие и (или) финансовые условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают 
влияния на соответствующие результаты или эти различия учитываются с применением 
корректировок таких условий.
При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из реестра до-

говоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, заказчиком дополнительно 
корректируется цена товара, работы, услуги в зависимости от способа осуществления 
закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги:
если закупка осуществлялась путем проведения конкурса, цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на десять процентов;
если закупка осуществлялась путем проведения аукциона, цену товара, работы, услуги 

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на тринадцать процентов;
если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 

цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем 
на семнадцать процентов;
если закупка осуществлялась иным конкурентным способом, цену товара, работы, услуги 

при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на десять процентов;
если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

цена товара, работы, услуги в соответствии с данным пунктом не корректируется.
Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приводятся к текущему уровню цен 

путем применения коэффициента для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню 
цен (kпп), рассчитанного по формуле:

, где:
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов НМЦК;
ИПЦt - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соот-

ветствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной 
службой государственной статистики (официальный сайт в сети «Интернет»: www.gks.ru).
7.8. НМЦД может определяться на основании:
усредненных цен, рассчитанных как среднее арифметическое единичных цен;
наименьшего значения цены, используемого в расчете.
7.9. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

обоснования НМЦД.
7.10. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения нужд за-
казчика подлежат государственному регулированию. В этом случае НМЦД определяются 
по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
При закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, заказчик при обосновании НМЦД применяет 

тарифный метод. В этом случае НМЦД рассчитывается как максимальное значение 
предельных отпускных цен производителей.
7.11. Проектно-сметный метод применяется при обосновании НМЦД:
7.11.1. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ 
и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
или органом исполнительной власти Ярославской области.
7.11.2. На проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 
реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.
7.11.3. На текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
7.12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных подпунктами 7.2.1 - 7.2.3 пункта 7.2 настоящего раздела, или в до-
полнение к иным методам. Данный метод заключается в обосновании НМЦД как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 
или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 
хранение, страхование и иные затраты.
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информаци-
онной системе, других общедоступных источниках информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.
7.13. В случае невозможности применения для обоснования НМЦД методов, указанных в 

пункте 7.2 настоящего раздела, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в 
обоснование НМЦД заказчик обязан включить обоснование невозможности применения 
указанных методов.
7.14. К сведениям об обосновании НМЦД относятся:
информация о применяемом методе (методах) обоснования НМЦД;
информация об источниках информации, на основании которой установлена НМЦД (с 

указанием реквизитов запросов и ответов на них, реквизитов договоров, адресов интер-
нет-страниц и т.д.);
расчет НМЦД;
иная информация.
7.15. Обоснование НМЦД размещается в составе извещения об осуществлении закупки 

и (или) документации о закупке в единой информационной системе. При этом в обо-
сновании НМЦД, которое подлежит размещению в единой информационной системе, не 
указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при обосновании НМЦД 
документов, снимки экрана (скриншоты), содержащие изображения соответствующих 
страниц сайтов, с указанием даты и времени их формирования необходимо хранить со-
вместно с иными документами о закупке.
7.16. При обосновании НМЦД заказчик вправе руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 
2013 года N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», а также Методическими 
рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения 
нужд Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 
24.12.2018 N 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области», в части, не противо-
речащей Федеральному закону N 223-ФЗ и настоящему Положению.
8. Правила описания предмета конкурентной закупки
При описании предмета конкурентной закупки (далее - описание предмета закупки) за-

казчик должен руководствоваться следующими правилами:
8.1. В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потреби-

тельские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные 
характеристики (при необходимости) предмета закупки.
8.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 
за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 
и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.
8.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходи-

мости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, исполь-

зуемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины 
и оборудование;
закупок товаров, необходимых для исполнения муниципального контракта (договора);
закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места (страны) происхождения товара, 
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 
2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими 
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами.
9. Требования к участникам закупки
9.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования 

к участникам закупки:
9.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки.
9.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физи-
ческого лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии 
конкурсного производства.
9.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке.
9.1.4. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-

туальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью 
предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право 
использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора 
на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для 
электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения до-
говоров на финансирование проката или показа национального фильма.
9.1.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 
на участие в конкурентной закупке не принято.
9.1.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица 
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
9.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, сотрудник заказчика 
(специализированной организации), осуществляющий закупки, член комиссии по осущест-
влению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобрета-
телями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью про-
центами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9.2. Дополнительно заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ, и (или) в реестре недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным 
законом N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в извещении об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке в соответствии с настоящим Положением. Требо-
вания, предъявляемые к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки.
Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
9.4. При осуществлении закупки заказчики вправе также установить в извещении об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке требование к поставщику (под-
рядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке и случаях, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10. Обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора
10.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов 

рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению 
заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максималь-
ной) цены договора. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 
требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает пять миллионов рублей.
Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем внесения денежных 

средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осу-
ществляется участником закупки самостоятельно. При этом в извещении об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке заказчиком должны быть установлены срок и 
порядок предоставления обеспечения заявки (в том числе условия банковской гарантии), 
а также размер обеспечения заявки.
10.2. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится 

ко всем участникам закупки.
10.3. В случае если участником закупки в составе заявки представлены документы, под-

тверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который 
указан заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, 
такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

возвращаются на счет участника закупки, а при проведении закупки в электронной форме - 
прекращается блокирование таких денежных средств, в течение не более чем пяти рабочих 
дней с даты наступления одного из следующих событий:
подписания протокола, составляемого по итогам конкурентной закупки. При этом воз-

врат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств 
всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные 
средства возвращаются после заключения договора;
принятия заказчиком решения об отказе от проведения закупки;
отклонения заявки участника закупки;
отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
получения заявки на участие в закупке после окончания установленного срока подачи заявок;
отстранения участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора 

с победителем закупки.
10.5. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 10.4 настоящего раз-

дела, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание 
по ней не производится.
10.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении закупки 

в электронной форме перечисляются на счет, указанный заказчиком в документации о закупке.
10.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществля-

ется, а в случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет, который указан заказчиком, или 
осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
уклонения или отказа победителя закупки заключить договор;
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящим 

Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения такого договора.
10.8. Размер обеспечения заявки составляет от одной второй процента до пяти про-

центов НМЦД.
В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в отношении 

участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, размер обеспечения заявки не может превышать два процента НМЦД.
10.9. В случае осуществления конкурентной закупки заказчик в извещении об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке, проекте договора вправе установить требование 
об обеспечении исполнения договора.
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, вы-

данной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в извещении 
об осуществлении закупки и (или) документации о закупке счет. Способ обеспечения 
исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 
самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов 

НМЦД, указанной в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
10.10. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым за-

ключается договор, обеспечения исполнения договора.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обе-

спечения исполнения договора в установленный для заключения договора срок такой 
участник считается уклонившимся от заключения договора.
10.11. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоста-

вить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
10.12. Заказчик в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения ис-

полнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными 
в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения.
10.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
10.13.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в уста-

новленных пунктом 10.7 настоящего раздела случаях, или сумму банковской гарантии, 
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
10.13.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией.
10.13.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
10.13.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика.
10.13.5. Срок действия банковской гарантии.
10.13.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предостав-
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ления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при 
его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения договора.
10.13.7. Перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
10.14. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения за-

явки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, 

должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
11. Способы осуществления закупок
11.1. Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, порядок 

осуществления которых устанавливается настоящим Положением с учетом положений 
Федерального закона N 223-ФЗ.
11.2. Под конкурентной закупкой понимается закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий:
11.2.1. Информация о закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке 
(при наличии);
посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотрены настоящим Положением, с приложением извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом такой закупки.
11.2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками закупки за право заключить 

договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки.
11.2.3. Описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 

статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ и раздела 8 настоящего Положения.
11.3. В случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона N 223-

ФЗ, сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров 
не подлежат размещению в единой информационной системе.
11.4. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 

закрытый аукцион);
запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений).
11.5. Под закупкой в электронной форме понимается закупка, проведение которой обе-

спечивается оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет» в порядке, 
установленном настоящим Положением, правилами, действующими на электронной площадке, 
и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки.
Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
Федерального закона N 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляются исключительно в электронной форме. Конкурентные 
закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением.
Закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечень товаров, работ и услуг, утвержден-

ный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. N 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме», осуществляется только в электронной форме.
Закупка товаров, работ и услуг, включенных в указанный перечень, не осуществляется в 

электронной форме в случаях, если:
информация о закупке в соответствии с частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона N 

223-ФЗ не подлежит размещению в единой информационной системе;
потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непре-

одолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы 
их возникновения;
закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соот-

ветствии с настоящим Положением.
11.6. Осуществление конкурентной закупки закрытым способом проводится в порядке, 

установленном разделами 17 - 22 настоящего Положения, с учетом особенностей, опре-
деленных разделом 23 настоящего Положения.
11.7. Неконкурентной закупкой является закупка у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя).
11.8. Заказчик выбирает способ осуществления закупки в соответствии с настоящим По-

ложением. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 
сокращение числа участников закупки.
11.9. При осуществлении закупки путем проведения конкурса, аукциона могут выделяться 

лоты, в отношении которых в извещении об осуществлении закупки и (или) в документации 
о закупке отдельно указываются предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора 
и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении определенного 
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
12. Совместные закупки
12.1. Закупки могут осуществляться путем проведения совместного конкурса или аукци-

она. Совместные конкурсы или аукционы проводятся при осуществлении двумя и более 
заказчиками закупки одних и тех же товаров, работ, услуг.
12.2. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных 

конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.3. Организатором совместного конкурса или аукциона выступает один из заказчиков 

или специализированная организация в пределах полномочий на организацию и проведение 
совместного конкурса или аукциона, переданных сторонами на основании заключенного 
соглашения. Указанное соглашение должно содержать:
информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете закупки и о предполагаемом объеме закупки, в отношении 

которой проводится совместный конкурс или аукцион, место, условия и сроки (периоды) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;
начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика и обоснование таких цен 

соответствующим заказчиком;
права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
информацию об организаторе совместного конкурса или аукциона, в том числе перечень 

полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения;
порядок и срок формирования комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

регламент работы такой комиссии;
порядок и сроки разработки извещения об осуществлении совместного конкурса или 

аукциона, документации о совместном конкурсе или аукционе, а также порядок и сроки 
утверждения документации о совместном конкурсе или аукционе;
планируемые сроки проведения совместного конкурса или аукциона;
порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместного 

конкурса или аукциона;
срок действия соглашения;
порядок урегулирования споров;
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместного конкурса или аукциона.
12.4. Организатор совместного конкурса или аукциона утверждает состав комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, в которую включаются представители сторон 
соглашения пропорционально объему закупки, осуществляемой каждым заказчиком, в 
общем объеме закупки, если иное не предусмотрено соглашением.
12.5. Договор с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым 

заказчиком в отдельности.
12.6. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукциона 

пропорционально доле НМЦД каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) 
цен договоров, в целях заключения которых проводится совместный конкурс или аукцион.
13. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки
13.1. При осуществлении закупок конкурентными способами заказчиком создается 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее - комиссия).
13.2. Комиссия является коллегиальным органом, в состав комиссии входят председатель, 

секретарь и иные члены комиссии.
Комиссия создается заказчиком до размещения извещения об осуществлении закупки в 

единой информационной системе.
13.3. Заказчик вправе утверждать комиссию по каждой осуществляемой закупке либо 

создать постоянно действующую единую комиссию отдельным актом заказчика.
13.4. Количественный и персональный состав комиссии определяется приказом заказчика. 

Число членов комиссии при проведении конкурса, аукциона должно быть не менее пяти 
человек, при проведении запроса котировок, запроса предложений - не менее трех человек.

Замена или исключение члена комиссии осуществляется на основании приказа заказчика.
В случае отсутствия по какой-либо причине на заседании комиссии председателя комиссии 

его функции в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член комиссии, 
уполномоченный на выполнение таких функций приказом заказчика.
В случае отсутствия по какой-либо причине на заседании комиссии секретаря комиссии 

его функции в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член комиссии, 
уполномоченный на выполнение таких функций председателем комиссии.
13.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании комиссии.
Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим.
Организационно-техническое сопровождение работы комиссии осуществляет секретарь 

комиссии.
13.6. Председатель комиссии:
созывает и проводит заседания комиссии, в том числе определяет дату, время, повестку 

дня заседания комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с 

правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением.
13.7. Председатель и иные члены комиссии обязаны:
действовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением;
принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного от-

ношения к участникам закупки в соответствии с правилами, условиями и критериями, 
указанными в документации о закупке.
13.8. Членам комиссии запрещается:
осуществлять действия, направленные на создание преимуществ для одного или не-

скольких участников закупки;
проводить консультации и переговоры с участниками закупки;
предоставлять иным лицам, за исключением представителей заказчика, специализиро-

ванной организации, информацию, которая стала им известна в процессе организации и 
проведения процедур закупок, если эта информация составляет коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну.
13.9. Дополнительные права и обязанности комиссии могут быть установлены локальным 

актом заказчика.
13.10. Комиссия в процессе своей работы обеспечивает в установленном порядке защиту 

государственной тайны и сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиден-
циальную информацию участника закупки.
13.11. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке, отбор участников 

закупки, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, рассмотрение 
окончательных предложений, определение победителя закупки, ведение протоколов за-
купки, составляемых в ходе и по итогам проведения закупки.
13.12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все члены 

комиссии, принявшие участие в заседании.
14. Извещение об осуществлении закупки
14.1. При проведении конкурентной закупки заказчик формирует извещение об осу-

ществлении закупки, которое в сроки, установленные для каждого способа закупки в 
соответствии с разделами 17 - 22 настоящего Положения (с учетом положений раздела 
3 настоящего Положения), размещается заказчиком в единой информационной системе 
(за исключением закрытых способов осуществления закупки).
14.2. В извещение об осуществлении закупки включается следующая информация:
14.2.1. Способ осуществления закупки в соответствии с разделами 17 - 22 настоящего 

Положения.
14.2.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика, специализированной организации (в случае привлечения).
14.2.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в 
соответствии с разделом 8 настоящего Положения (при необходимости).
14.2.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.
14.2.5. Сведения об НМЦД (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
14.2.6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления до-
кументации о закупке в форме электронного документа (за исключением платы, которая 
может взиматься за предоставление документации на электронном носителе: размер 
платы в данном случае не должен превышать расходы заказчика на приобретение данного 
электронного носителя).
14.2.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах закупки), дата рассмотрения заявок на участие в закупке, а также порядок 
подведения итогов закупки (этапов закупки).
14.2.8. Адрес электронной площадки в сети «Интернет» (в случае проведения закупки в 

электронной форме).
14.2.9. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке в соответствии с разделом 

10 настоящего Положения (в случае установления заказчиком такого требования).
14.2.10. Требования к обеспечению исполнения договора в соответствии с разделом 10 

настоящего Положения (в случае установления заказчиком такого требования).
14.2.11. Форма заявки на участие в закупке (в случае проведения запроса котировок в 

соответствии с разделом 21 настоящего Положения).
14.3. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью документации 

о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки, должны со-
ответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке.
14.4. Проект договора, содержащий все существенные условия закупки, является неотъ-

емлемой частью извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
и подлежит размещению в единой информационной системе одновременно с такими 
извещением и (или) документацией.
15. Документация о закупке
15.1. Для осуществления конкурентной закупки (за исключением проведения запроса 

котировок) заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке.
15.2. Документация о закупке должна содержать сведения, указанные в извещении об 

осуществлении закупки, а также следующую информацию:
15.2.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функци-

ональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком 
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика, в том числе описание предмета закупки.
15.2.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.
15.2.3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который явля-

ется предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик.
15.2.4. Место, условия и сроки (периодичность) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги.
15.2.5. Сведения об НМЦД (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в 
ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, а также обоснование НМЦД.
15.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги.
15.2.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей.
15.2.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 
(этапов такой закупки).
15.2.9. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 9 

настоящего Положения.
15.2.10. Перечень документов, представляемых в подтверждение соответствия установ-

ленным в соответствии с разделом 9 настоящего Положения требованиям, в том числе:
документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при необходимости);

декларации о соответствии участника закупки установленным подпунктами 9.1.2 - 9.1.8 
пункта 9.1 раздела 9 настоящего Положения единым требованиям;
декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (в случае установления заказчиком данного требования).
15.2.11. Требования о представлении документов в связи с предоставлением заказчиком 

приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (в 
случае установления заказчиком данного требования).
15.2.12. Требование о подтверждении принадлежности участника закупки к субъектам малого 

и среднего предпринимательства: представление сведений из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содержащих информацию об участнике закупки, 
или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в случае установления заказчиком данного требования).
15.2.13. Требования о предоставлении согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных» участниками закупки - физическими лицами.
15.2.14. Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам (соис-

полнителям) и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 
энергии (при необходимости).
15.2.15. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке.
15.2.16. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов 

такой закупки.
15.2.17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (при не-

обходимости).
15.2.18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (при не-

обходимости).
15.2.19. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок предоставле-

ния такого обеспечения в соответствии с разделом 10 настоящего Положения (в случае 
установления заказчиком данного требования).
15.2.20. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения в соответствии с разделом 10 настоящего Положения, а также срок возврата 
заказчиком указанного обеспечения (в случае установления заказчиком такого требования).
15.2.21. Описание предмета закупки.
15.3. Документация о закупке размещается заказчиком в единой информационной 

системе одновременно с извещением об осуществлении закупки и проектом договора (за 
исключением закрытых способов осуществления закупок).
Документация о закупке должна быть доступна без взимания платы.
16. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации 

о закупке, внесение изменений в извещение об осуществлении закупки и документацию 
о закупке, отмена закупки
16.1. Любой (потенциальный) участник конкурентной закупки в срок не позднее чем 

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке вправе 
подать запрос на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о такой закупке. При этом потенциальный участник конкурентной закупки 
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной до-
кументации в отношении одной закупки.
Данный запрос направляется в адрес заказчика в письменной форме или посредством 

программно-аппаратных средств электронной площадки.
В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе соответствующие разъяснения положений извещения об осу-
ществлении закупки и (или) документации о закупке с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил указанный запрос.
Разъяснения положений документации о закупке, предоставленные заказчиком, не должны 

изменять ее суть и существенные условия проекта договора.
16.2. Заказчик по собственной инициативе либо в связи с поступившим в его адрес запросом 

на разъяснение положений документации о закупке вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о такой закупке. 
Решение о внесении соответствующих изменений может быть принято заказчиком в срок 
не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявки на участие (при 

наличии) в закупке не допускаются.
В течение трех дней с даты принятия заказчиком решения о внесении изменений в из-

вещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке указанные изменения 
размещаются заказчиком в единой информационной системе. В данном случае заказчик 
обязан продлить срок подачи заявок на участие в закупке таким образом, чтобы с даты 
размещения соответствующих изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке оставалось не менее половины срока, предусмотренного для подачи заявок на 
участие в соответствующей закупке.
Заказчик не несет ответственности в случае неознакомления (потенциальными) участни-

ками закупки с изменениями извещения об осуществлении закупки и (или) документации 
о закупке, а также в случае невнесения (при необходимости) соответствующих изменений 
в заявки, поданные до принятия заказчиком указанного решения.
16.3. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки (по одному или более предмету 

(лоту) закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Решение об отмене закупки заказчик размещает в единой информационной системе в 

день его принятия.
По истечении указанного срока отмены закупки и до заключения договора заказчик вправе 

отменить такую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае отмены закупки заказчик не несет ответственности и каких-либо обязательств 

перед участниками закупки, подавшими заявки до принятия заказчиком данного решения.
17. Открытый конкурс
17.1. Под открытым конкурсом понимается конкурентная закупка в форме торгов, победи-

телем которой признается участник закупки, заявка на участие в открытом конкурсе которого 
соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и заявка которого 
по результатам сопоставления заявок на основании указанных в конкурсной документации 
критериев оценки и сопоставления заявок содержит лучшие условия исполнения договора.
17.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

открытого конкурса и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.
17.3. Извещение о проведении открытого конкурса должно содержать следующие сведения:
17.3.1. Информацию, предусмотренную разделом 14 настоящего Положения.
17.3.2. Дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
17.3.3. Дату, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
17.3.4. Дату начала и дату окончания срока рассмотрения и оценки таких заявок.
17.3.5. Порядок предоставления заказчиком конкурсной документации (потенциальным) 

участникам закупки.
17.4. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого конкурса, должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации, которая разрабаты-
вается и утверждается заказчиком.
17.5. В конкурсной документации наряду с информацией, указанной в извещении о про-

ведении открытого конкурса, должны быть указаны следующие сведения:
17.5.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего Положения.
17.5.2. Порядок проведения открытого конкурса.
17.5.3. Срок и порядок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока 
подачи заявок).
17.5.4. Порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе.
17.6. Конкурсная документация может содержать требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара. В этом случае конкурсная документация должна содержать 
информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками 
открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого заключается договор.
17.7. Неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной 

документации является проект договора, содержащий все существенные условия закупки.
17.8. Конкурсная документация подлежит размещению в единой информационной системе 

одновременно с извещением о проведении открытого конкурса и проектом договора, за-
ключаемого по результатам закупки.
17.9. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой ин-

формационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации 
(в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.
После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик на основании 

поданного в письменной форме или в форме электронного документа заявления любого 
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Официальная информация
заинтересованного лица, (потенциального) участника закупки в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При 
этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носи-
теле после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, 
если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 
проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной до-
кументации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать 
расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за 
исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации 
на электронном носителе (размер платы в данном случае не должен превышать расходы 
заказчика на приобретение данного электронного носителя).
17.10. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме за-

казчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении открытого конкурса 
и (или) конкурсной документации. Порядок и сроки направления таких запросов, а также 
дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены пунктом 16.1 раздела 16 
настоящего Положения.
17.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого конкурса и (или) конкурсную документацию. Порядок и сроки внесения таких 
изменений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.
17.12. Заказчик вправе принять решение об отмене открытого конкурса в порядке, пред-

усмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
17.13. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется 

на основании критериев, установленных конкурсной документацией.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе могут быть:
17.13.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
17.13.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.
17.13.3. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров, работ, услуг.
17.13.4. Квалификация участников открытого конкурса (в том числе опыт работы, 

связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); 
обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие 
финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и 
других материальных ресурсов).
17.13.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
17.13.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Конкурсной документацией должно быть предусмотрено наличие не менее двух критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, одним из которых является 
цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в конкурсной документации устанавли-

вается величина значимости такого критерия. Совокупная значимость всех установленных 
заказчиком критериев оценки заявок не должна превышать сто процентов. При этом 
значимость критерия «цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)» не может 
быть менее шестидесяти процентов значимости всех установленных заказчиком критериев.
В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть предусмотрены пока-

затели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает значимость 
каждого показателя, при этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного 
критерия оценки заявок не должна превышать сто процентов.
17.14. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в срок, установленный конкурсной документацией.
17.15. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
17.15.1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица); почтовый адрес участника открытого конкурса, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
конкурса (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника от-
крытого конкурса без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии) и подписанную 
руководителем участника открытого конкурса или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника открытого конкурса, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию 

такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной 
банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обе-
спечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или 
о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения 
об одобрении или о ее совершении.
17.15.2. Предложение в отношении предмета закупки и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (о цене единицы товара, 
работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, 
а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию 
и начальная цена единицы работы и (или) услуги).
17.15.3. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, 
работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.
17.15.4. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - указание (декла-

рирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в 
заявке на участие в открытом конкурсе указания (декларирования) наименования страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в открытом конкурсе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров.
17.15.5. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

установленным конкурсной документацией требованиям к участникам такого конкурса, 
или копии таких документов.
17.15.6. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - декларацию об отсутствии 

участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
17.15.7. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и при-

влекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 
предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, или копии 
таких документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации 
и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 
закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

17.15.8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение 
или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, - в случае, если в конкурсной 
документации содержится соответствующее требование.
17.15.9. Документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса. При 

этом отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям конкурсной документации.
17.15.10. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

(для физического лица).
17.16. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 
осуществляется.
17.17. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе и документы, прикладываемые 

к такой заявке, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью (при наличии) участника открытого конкурса и подписана участником открытого 
конкурса или лицом, уполномоченным таким участником открытого конкурса.
При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, 

что все листы заявки на участие в открытом конкурсе и документы, прикладываемые к 
такой заявке, должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске 
к участию в открытом конкурсе.
17.18. Требовать от участника открытого конкурса представления не предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений не допускается.
17.19. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в от-

крытом конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота).
17.20. Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в 
котором подается заявка.
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указан-

ный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и 
регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указаны 
сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование 
представления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полно-
мочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. Заявка может быть 
подана непосредственно участником открытого конкурса, а также посредством почты или 
курьерской службы.
По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие 

в открытом конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его приема.
17.21. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и обеспечивает, 
чтобы содержание таких заявок рассматривалось только в установленном настоящим 
Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.
17.22. Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента 
вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
17.23. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если такое требование было 
установлено конкурсной документацией, определяется разделом 10 настоящего Положения.
17.24. Вскрытие комиссией поступивших на открытый конкурс конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) про-
водится публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 
открытого конкурса.
Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе.
Лица, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 

вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, уведомив об этом комиссию до начала проведения процедуры.
17.25. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, комиссия обязана 
объявить всем присутствующим при вскрытии таких конвертов лицам о возможности подать 
заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на 
участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в таком конкурсе.
17.26. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и 

более заявок на участие в открытом конкурсе (по одному лоту) при условии, что поданные 
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе 
такого участника не рассматриваются комиссией и подлежат возврату.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается, и в случае, если на кон-
верте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о 
его месте нахождения, возвращается заказчиком этому участнику в течение пяти рабочих 
дней с момента получения такой заявки.
17.27. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе оглашается 

информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, наименование (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почто-
вый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, 
наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения договора, указанные в каждой заявке и относящиеся к критериями оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
17.28. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видео-

запись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, уведомив об этом 
присутствующих до начала проведения процедуры.
17.29. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

составляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
(далее - протокол вскрытия конвертов), который должен содержать следующие сведения:
дата подписания протокола;
информация о дате, месте, времени вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе;
поименный состав присутствующих при вскрытии конвертов с заявками членов комиссии;
общее количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе, а также дата и время 

регистрации каждой заявки, перечень заявок, перечень участников открытого конкурса, 
представивших такие заявки;
наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) каждого 
участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается;
условия исполнения договора, указанные в заявках и относящиеся к критериям оценки 

и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
сведения о заявках, поданных с нарушением срока подачи заявок, установленного из-

вещением о проведении открытого конкурса;
информация о признании открытого конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым, с указанием причин признания открытого конкурса несостоявшимся.
17.30. Протокол вскрытия конвертов ведется комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе.
Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 

рабочих дней со дня его подписания.
17.31. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в 
открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, о чем 
в протокол вскрытия конвертов вносится информация.
17.32. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может со-

ставлять более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
17.33. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия 
участников открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.
17.34. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник открытого 

конкурса не допускается комиссией к участию в таком конкурсе в случаях:
17.34.1. Непредставления документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также 
о субподрядчиках (соисполнителях) в случае их наличия в заявке участника закупки, 
если требование о представлении документов о субподрядчиках (соисполнителях) было 
установлено в конкурсной документации.
17.34.2. Непредставления документа, подтверждающего предоставление обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе, а также внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки не в полном размере или предоставления в качестве обеспечения за-
явки банковской гарантии, не соответствующей установленным разделом 10 настоящего 
Положения требованиям.
17.34.3. Несоответствия участника закупки, а также субподрядчика (соисполнителя), если 

таковые указаны в заявке на участие в открытом конкурсе, а требования к субподрядчикам 

(соисполнителям) были установлены в конкурсной документации, требованиям, уста-
новленным к ним в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 раздела 9 настоящего Положения.
17.34.4. Несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной 

документации либо наличия в такой заявке недостоверных сведений, в том числе указания 
в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, либо указания 
срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, превышающего срок, установ-
ленный конкурсной документацией.
17.35. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником закупки в составе заявки на участие в открытом конкурсе, 
комиссия, заказчик обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом 
этапе ее проведения.
17.36. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в от-

крытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе 
всех участников, подавших заявки на участие в таком конкурсе, либо о допуске к участию 
в открытом конкурсе и признании только одного участника, подавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе, его участником либо по окончании срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не 
подано ни одной заявки, такой конкурс признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый 

конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение по которому 
принято в соответствии с положениями настоящего Положения.
17.37. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией.
При этом критериями оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

могут быть исключительно критерии, указанные в пункте 17.13 настоящего раздела.
17.38. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 

каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый порядковый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.
17.39. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, пред-

ложивший лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый 
порядковый номер.
17.40. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе фиксиру-

ются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в котором 
должны содержаться сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального 
закона N 223-ФЗ, а также:
дата и место рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе 

которых были рассмотрены: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждого 

участника открытого конкурса о допуске участника открытого конкурса к участию в от-
крытом конкурсе и признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске 
участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого 
решения и с указанием положений настоящего Положения и конкурсной документации, 
которым не соответствует такой участник, положений конкурсной документации, которым 
не соответствует заявка этого участника, положений такой заявки, которые не соответствуют 
требованиям конкурсной документации;
порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе решение о присвоении таким заявкам соответствующих порядковых номеров;
наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) в от-
ношении участников открытого конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй 
порядковые номера.
17.41. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе подписы-

вается всеми присутствующими в день рассмотрения и оценки заявок членами комиссии.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размещается 

заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 
подписания.
17.42. По результатам открытого конкурса договор заключается с победителем такого 

конкурса в порядке и сроки, которые установлены разделом 25 настоящего Положения.
17.43. Если открытый конкурс признан несостоявшимся в случаях, когда подана единствен-

ная заявка и участник открытого конкурса, ее подавший, допущен к участию в открытом 
конкурсе и признан участником открытого конкурса либо только один из участников 
открытого конкурса допущен к участию в открытом конкурсе и признан участником от-
крытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок передает такому участнику открытого конкурса проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.
При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 

в открытом конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 
Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в заявке на участие в открытом конкурсе, без изменения иных условий 
договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 
указанных переговоров.
В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил 

заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный с его стороны 
договор, а также обеспечение исполнения договора, такой участник открытого конкурса 
признается уклонившимся от заключения договора.
17.44. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок либо принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в от-
крытом конкурсе всех участников открытого конкурса или если по результатам открытого 
конкурса не был заключен договор, заказчик вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации 
открытого конкурса, признанного несостоявшимся.
18. Конкурс в электронной форме
18.1. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурентная закупка в форме 

торгов, победителем которой признается участник закупки, заявка на участие в конкурсе 
в электронной форме, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и заявка на участие в конкурсе в электронной 
форме, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окон-
чательных предложений на основании указанных в конкурсной документации критериев 
оценки и сопоставления заявок содержит лучшие условия исполнения договора.
18.2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.
При проведении конкурса в электронной форме, участниками которого с учетом положений 

раздела 3 настоящего Положения могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию в следующие сроки:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе - в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком конкурсе - в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 
тридцать миллионов рублей.
18.3. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на электронной площадке.
Конкурс в электронной форме проводится заказчиком в порядке, установленном настоя-

щим Положением, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.
18.4. Извещение о проведении конкурса в электронной форме должно содержать 

следующие сведения:
18.4.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего Положения.
18.4.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
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18.4.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме.
18.4.4. Дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных пред-

ложений о цене договора.
18.4.5. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме.
18.5. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации, которая раз-
рабатывается и утверждается заказчиком.
18.6. В конкурсной документации наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, должны быть указаны следующие сведения:
18.6.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего Положения.
18.6.2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
18.6.3. Порядок проведения конкурса в электронной форме.
18.6.4. Срок и порядок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок возврата 

заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока 
подачи заявок).
18.6.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе.
18.7. Конкурсная документация может содержать требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара. В этом случае конкурсная документация должна содержать 
информацию о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками 
открытого конкурса образца или макета товара, на поставку которого заключается договор.
18.8. Неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса в электронной форме 

и конкурсной документации является проект договора, содержащий все существенные 
условия закупки.
18.9. Конкурсная документация подлежит размещению в единой информационной системе 

одновременно с извещением о проведении конкурса в электронной форме и проектом 
договора, заключаемого по результатам закупки.
18.10. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации 
(в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
конкурса в электронной форме не допускается.
18.11. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить посредством 

программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, 
на которой проводится такой конкурса, запрос о разъяснении положений извещения о 
проведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсной документации. Порядок и 
сроки направления таких запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений 
установлены пунктом 16.1 раздела 16 настоящего Положения.
18.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии конкурса в электронной форме и (или) конкурсную документацию. Порядок и сроки 
внесения таких изменений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.
18.13. Заказчик вправе принять решение об отмене конкурса в электронной форме в 

порядке, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
18.14. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется на основании критериев, установленных конкурсной документацией.
Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

могут быть:
18.14.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
18.14.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.
18.14.3. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров, работ, услуг.
18.14.4. Квалификация участников открытого конкурса (в том числе опыт работы, 

связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель); 
обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация); наличие 
финансовых ресурсов; наличие на праве собственности или ином праве оборудования и 
других материальных ресурсов).
18.14.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
18.14.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Конкурсной документацией должно быть предусмотрено наличие не менее двух критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, одним из которых является 
цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в конкурсной документации устанавли-

вается величина значимости такого критерия. Совокупная значимость всех установленных 
заказчиком критериев оценки заявок не должна превышать сто процентов. При этом 
значимость критерия «цена договора (цена единицы товара, работы, услуги)» не может 
быть менее шестидесяти процентов значимости всех установленных заказчиком критериев.
В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть предусмотрены пока-

затели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает значимость 
каждого показателя, при этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного 
критерия оценки заявок не должна превышать сто процентов.
18.15. Для участия в конкурсе в электронной форме участник подает заявку на участие в 

конкурсе в электронной форме в срок, установленный конкурсной документацией.
Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке.
18.16. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и пред-

ложения участника конкурса в электронной форме о цене договора.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения и направляется участником конкурса в электронной форме оператору 
электронной площадки одновременно.
18.17. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
18.17.1. Согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, выпол-

нение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и 
не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме.
18.17.2. Предложение участника конкурса в электронной форме о качестве, технических 

и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), эксплуатационных 
характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в конкурсной 
документации соответствующего критерия оценки и сопоставления заявок. При этом 
отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия комиссией 
решения об отказе такому участнику в допуске к участию в конкурсе в электронной форме.
18.17.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе в электронной форме указания (де-
кларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 
отклонения такой заявки, данная заявка рассматривается как содержащая предложение о 
поставке иностранных товаров;
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Данная информация включается 
в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной 
документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 
конкурсной документации.
18.18. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, 
закупка которого осуществляется.
18.19. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике конкурса, подавшем заявку, о его соответствии единым 
требованиям, установленным конкурсной документацией, а также сведений о предлагаемой 
этим участником цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит 
отклонению.
18.20. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать:
18.20.1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди-

ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса в электронной форме, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
конкурса (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении конкурса в электронной форме выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении конкурса в электронной форме;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника конкурса в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника такого 
конкурса без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника конкурса 
в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса 
в электронной форме, заверенную печатью (при наличии) такого участника и подписанную 
руководителем участника конкурса в электронной форме или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом (для юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника конкурса в электронной форме, заявка на участие в таком 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника конкурса в электронной форме (для юри-

дического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника конкурса в электронной форме 
заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию 

такого решения - в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной 
банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об 
одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении.
18.20.2. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, 
работам, услугам). При этом не допускается требовать представления таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы пере-
даются вместе с товаром.
18.20.3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной 

форме установленным конкурсной документацией требованиям к участникам такого 
конкурса, или копии таких документов.
18.20.4. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной 

форме и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, 
являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, 
или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального стро-
ительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
18.20.5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение 

или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, - в случае, если 
в конкурсной документации содержится соответствующее требование.
18.20.6. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса в электронной 

форме. При этом отсутствие таких документов не является основанием для признания 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям 
конкурсной документации.
18.20.7. В случае если участниками конкурса в электронной форме могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, участник конкурса в электронной форме 
декларирует свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
18.20.8. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, - декларацию об отсутствии 

участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
18.20.9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

(для физического лица).
18.21. Требовать от участника конкурса в электронной форме представления непред-

усмотренных настоящим Положением документов и сведений не допускается.
18.22. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, документы и информация, 

направляемые в форме электронных документов участником конкурса в электронной 
форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени такого участника.
18.23. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота).
18.24. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в конкурсе 

в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в 
любое время, но не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, направив соответствующее уведомление оператору 
электронной площадки.
18.25. Порядок возврата участникам открытого конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если такое требование было 
установлено конкурсной документацией, определяется разделом 10 настоящего Положения.
18.26. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и 
подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему 
данную заявку, ее получение с указанием присвоенного заявке порядкового номера.
18.27. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в случае:
18.27.1. Подачи участником закупки заявки с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 18.20 настоящего раздела.
18.27.2. Подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, 

что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае возвращаются 
все заявки, поданные таким участником.
18.27.3. Получения заявки после установленных заказчиком даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
18.27.4. Подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.
Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в электронной форме оператор 

электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника конкурса, 
подавшего такую заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
18.28. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки 
направляет заказчику первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
18.29. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся.
18.30. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме комиссией не может превышать пяти рабочих дней.
18.31. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 18.17 настоящего 
раздела, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого конкурса в электронной форме или об отказе участнику закупки, подавшему заявку, 
в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
пунктом 18.32 настоящего раздела.
18.32. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в конкурсе в 

электронной форме в случае:
18.32.1. Непредставления информации, предусмотренной пунктом 18.17 настоящего 

раздела, или представления недостоверной информации.
18.32.2. Несоответствия предложения участника конкурса в электронной форме требованиям, 

предусмотренным подпунктом 18.17.3 пункта 18.17 настоящего раздела и установленным 
в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации.
18.32.3. Указания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

сведений об участнике, подавшем такую заявку, о его соответствии единым требованиям 
и (или) о предлагаемой им цене договора.
Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по основаниям, не пред-

усмотренным настоящим пунктом, не допускается.
18.33. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по 
критерию, установленному подпунктом 18.14.3 пункта 18.14 настоящего раздела (при 
установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не со-
стоявшимся в соответствии с пунктом 18.35 настоящего раздела.
18.34. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рас-
смотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол 
должен содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона 
N 223-ФЗ, а также:
дату и место рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме;
информацию о порядковых номерах заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допу-
ске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 
положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным 
конкурсной документацией;
решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его 
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критерию, 

установленному подпунктом 18.14.3 пункта 18.14 настоящего раздела (при установлении 
этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена 
комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме и присвоении 
участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.
К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме прилагается информация, предусмотренная подпунктом 18.17.2 пункта 
18.17 настоящего раздела (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания 
срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме указанный протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки 
и размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со 
дня его подписания.
18.35. В случае если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 
или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, его участником, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.
18.36. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику, подавшему заявку 
на участие в таком конкурсе, информацию:
о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса в электронной 

форме, в том числе о допуске участника конкурса в электронной форме, подавшего 
такую заявку, к участию в конкурсе в электронной форме и признании его участником 
такого конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме, с 
обоснованием этого решения;
о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в электронной форме, 

допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом 
участнике;
о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о 

цене договора.
18.37. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электронной форме, вправе 

подавать окончательные предложения о цене договора. Участник конкурса в электронной 
форме может подать только одно окончательное предложение о цене договора.
Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме. 
Продолжительность приема окончательных предложений о цене договора составляет три 
часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 

следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
18.38. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник конкурса в 

электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое предусматривает 
снижение цены договора, предложенной таким участником в соответствии с поданной 
заявкой на участие в конкурсе в электронной форме.
Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документа-

ции указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы, 
услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных 
цен в порядке, установленном настоящем разделом.
18.39. В случае если участником конкурса в электронной форме не подано окончательное 

предложение о цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником в 
соответствии с заявкой участника конкурса в электронной форме, признается окончательным.
18.40. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о 

цене договора оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных 
предложений, содержащий:
дату, время начала и время окончания проведения процедуры подачи окончательных 

предложений;
окончательные предложения о цене договора, поданные участниками конкурса в электрон-

ной форме, с указанием порядковых номеров заявок участников такого конкурса, времени 
подачи этих предложений.
18.41. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного 

пунктом 18.40 настоящего раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику 
вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданные участниками 
конкурса в электронной форме, в отношении которых комиссией принято решение о допуске 
и признании таких участников участниками конкурса в электронной форме.
18.42. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме не может превышать трех рабочих дней.
18.43. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок прини-

мается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящим разделом.
18.44. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным конкурсной документацией, в случае:
18.44.1. Непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 18.17, 

18.20 настоящего раздела, либо несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным конкурсной документацией.
18.44.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 18.17, 18.20 

настоящего раздела, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком конкурсе.
18.44.3. Несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным кон-

курсной документацией.
18.45. В случае установления недостоверности информации, представленной участником 

конкурса в электронной форме, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в 
этом конкурсе на любом этапе его проведения, заказчик должен отказаться от заключения 
договора с победителем конкурса в электронной форме.
18.46. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части 
заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных 
заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме 
не состоявшимся в соответствии с пунктом 18.49 настоящего раздела.
18.47. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых 
частей заявок. Данный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 
13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также:
дату и место рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме;
информацию об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых были рассмотрены;
информацию о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений конкурсной документации, которым не со-
ответствует эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
которые не соответствуют этим требованиям;
решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме каждого его участника;
порядок оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям, 

установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена 
комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме о присвоении 
ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в подпункте 18.14.4 
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Официальная информация
пункта 18.14 настоящего раздела.
18.48. Указанный в пункте 18.47 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки и раз-
мещается заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 
его подписания.
18.49. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки или только одна такая 
заявка и подавший ее участник признаны соответствующими требованиям, установленным 
конкурсной документацией, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.
18.50. В течение одного часа после получения оператором электронной площадки в соот-

ветствии с пунктом 18.48 настоящего раздела протокола оператор электронной площадки 
направляет заказчику информацию, содержащуюся в протоколе подачи окончательных 
предложений, предусмотренном пунктом 18.36 настоящего раздела, за исключением 
случая признания такого конкурса несостоявшимся.
18.51. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 

площадки протокола подачи окончательных предложений, предусмотренного пунктом 
18.36 настоящего раздела, комиссия на основании результатов оценки заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в пунктах 18.34, 
18.47 настоящего раздела, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме идентификационный номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший идентификационный номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие же условия.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме фиксируются 

в протоколе подведения итогов конкурса в электронной форме, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае 

признания конкурса не состоявшимся в соответствии с пунктом 18.49 настоящего раздела.
18.52. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме должен содержать 

сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также 
информацию:
об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых были рассмотрены;
о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме с указанием ее порядкового номера, к участию в таком конкурсе и признании этого 
участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего 
Положения, конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого участника, и 
положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют 
требованиям, установленным конкурсной документацией;
о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником 
или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
о соответствии или несоответствии заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, 
в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, 
которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме, и положений 
такой заявки, которые не соответствуют этим требованиям;
о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме каждого участника такого конкурса;
о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, установленным 
конкурсной документацией, и решении каждого присутствующего члена комиссии в от-
ношении каждого участника закупки о присвоении ему баллов по установленным критериям;
о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значениях по каждому 

из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком конкурсе;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме решении о присвоении этим заявкам идентификационных номеров;
о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для 

физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса в электронной форме, заявкам 
которых присвоены первый и второй номера.
18.53. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме в день его подписания 

направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.
18.54. Победителем конкурса в электронной форме признается участник такого конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации, и заявке которого присвоен первый номер.
18.55. Договор по результатам конкурса в электронной форме заключается с победителем 

такого конкурса в порядке, установленном разделом 25 настоящего Положения.
18.56. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
подана только одна заявка:
18.56.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направляет 
заказчику обе части заявки участника такого конкурса и предложение о цене договора.
18.56.2. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, направляет 
уведомление участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе в 
электронной форме, о признании конкурса несостоявшимся.
18.56.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее 
соответствия требованиям настоящего Положения и конкурсной документации и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе в электронной форме, подписанный членами комиссии. Заказчик размещает 
указанный протокол в единой информационной системе не позднее трех дней со дня его 
подписания. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
дата подписания протокола
количество поданных заявок на участие в конкурсе в электронной форме, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;
решение о соответствии или несоответствии участника конкурса в электронной форме, 

подавшего единственную заявку на участие в таком конкурсе, и поданной им заявки требо-
ваниям настоящего Положения и конкурсной документации, с обоснованием этого решения, 
в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной документации, 
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе, и положений 
этой заявки, которые не соответствуют данным требованиям;
причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся.
Договор заключается с участником конкурса в электронной форме, подавшим единственную 

заявку на участие в нем, если данный участник и поданная им заявка на участие в таком 
конкурсе признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в порядке, 
установленном разделом 25 настоящего Положения.
18.57. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации:
18.57.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения 

протокола, указанного в пункте 18.34 настоящего раздела, направляет заказчику вторую 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление единственному 
участнику такого конкурса.
18.57.2. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки 

единственного участника на участие в конкурсе в электронной форме рассматривает 
эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и конкурсной 
документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
заявки единственного участника конкурса в электронной форме, подписанный членами 
комиссии. Заказчик размещает указанный протокол в единой информационной системе 
не позднее трех дней со дня его подписания. Протокол рассмотрения заявки единственного 
участника конкурса в электронной форме должен содержать следующую информацию:
дата подписания протокола;
решение о соответствии единственного участника конкурса в электронной форме и по-

данной им заявки требованиям настоящего Положения и конкурсной документации либо 
о несоответствии данного участника и поданной им заявки на участие в таком конкурсе 
требованиям настоящего Положения и конкурсной документации с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения, конкурсной до-
кументации, которым не соответствует эта заявка, и положений этой заявки, которые не 
соответствуют этим требованиям;
решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении единственного участ-

ника конкурса в электронной форме и поданной им заявки на участие в таком конкурсе.
Договор заключается с единственным участником конкурса в электронной форме, если 

данный участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям на-

стоящего Положения и конкурсной документации, в порядке, установленном разделом 
25 настоящего Положения.
18.58. В случае если конкурс в электронной форме признан не состоявшимся в связи 

с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией, договор заключается с участником этого конкурса в порядке, 
установленном разделом 25 настоящего Положения.
18.59. Заказчик вправе провести новую или повторную закупку, если конкурс в электронной 

форме признан не состоявшимся по следующим основаниям:
18.59.1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

не подано ни одной такой заявки.
18.59.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем.
18.59.3. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия отклонила все такие заявки.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации 
конкурса в электронной форме, признанного несостоявшимся.
19. Открытый аукцион
19.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

открытого аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, и 
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона, на установленную в документации об 
открытом аукционе величину (далее - «шаг аукциона»). В случае если при проведении 
открытого аукциона цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право 
заключить договор. В этом случае победителем открытого аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об открытом 
аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
19.2. Проведение открытого аукциона осуществляется заказчиком в случае одновременного 

выполнения следующих условий:
существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета от-

крытого аукциона;
критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.
19.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

открытого аукциона и документацию об открытом аукционе не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
19.4. Не допускается взимание с участников открытого аукциона платы за участие в 

таком аукционе.
19.5. Извещение о проведении открытого аукциона должно содержать следующие сведения:
19.5.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего Положения.
19.5.2. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.
19.5.3. Дата и место рассмотрения таких заявок на участие в открытом аукционе.
19.6. Извещение о проведении открытого аукциона является неотъемлемой частью до-

кументации об открытом аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении 
открытого аукциона, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации 
об открытом аукционе.
19.7. Документация об открытом аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком.
В документации об открытом аукционе должны быть указаны следующие сведения:
19.7.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего Положения.
19.7.2. Порядок проведения открытого аукциона, место, время и дата проведения от-

крытого аукциона.
19.7.3. Величина «шага аукциона».
19.7.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе.
19.7.5. Порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом аукционе.
19.8. Неотъемлемой частью документации об открытом аукционе является проект договора, 

заключаемого по результатам закупки.
19.9. Документация об открытом аукционе подлежит обязательному размещению в единой 

информационной системе одновременно с извещением о проведении открытого аукциона.
Документация об открытом аукционе должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе без взимания платы. Предоставление документации об открытом 
аукционе (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о 
проведении открытого аукциона не допускается.
После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основа-

нии поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить 
такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона. При этом такая документация предоставляется в форме 
документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление 
документации об открытом аукционе, если данная плата установлена заказчиком и указание 
об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев 
предоставления документации об открытом аукционе в форме электронного документа. 
Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 
документации об открытом аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление документации об открытом аукционе в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, 
которая может взиматься за предоставление аукционной документации на электронном 
носителе (размер платы в данном случае не должен превышать расходы заказчика на 
приобретение данного электронного носителя).
19.10. Любой участник открытого аукциона вправе направить в письменной форме за-

казчику запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в порядке 
и сроки, указанные в пункте 16.1 раздела 16 настоящего Положения.
19.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона и (или) документацию об открытом аукционе в порядке, установленном 
пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.
19.12. Заказчик может отменить проведение открытого аукциона в соответствии с по-

ложениями пункта 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
19.13. Для участия в открытом аукционе его участник подает заявку на участие в открытом 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе.
Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 
открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка. Заявка может 
быть подана непосредственно участником открытого аукциона, а также посредством почты 
или курьерской службы.
19.14. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:
19.14.1. Сведения и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого аукциона, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
аукциона (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размеще-
ния в единой информационной системе извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого аукциона;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника от-
крытого аукциона без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника 
открытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого 
аукциона, заверенную печатью участника открытого аукциона (при наличии) и подписанную 
руководителем участника открытого аукциона или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридического лица), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника открытого аукциона, заявка на участие в таком аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию 

такого решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учре-
дительными документами юридического лица и если для участника открытого аукциона 
заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, внесение денежных средств или получение безотзывной 
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, 
требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка 
не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.
19.14.2. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника открытого 

аукциона:
19.14.2.1. Согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе и не под-
лежащих изменению по результатам проведения такого аукциона.
19.14.2.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в открытом аукционе указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в открытом аукционе, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров;
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в докумен-

тации об открытом аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в открытом аукционе 
в случае отсутствия в документации об открытом аукционе указания на товарный знак или 
в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 
отличным от товарного знака, указанного в документации об открытом аукционе.
19.14.3. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона установ-

ленным документацией об открытом аукционе требованиям, или копии таких документов.
19.14.4. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона и при-

влекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являющегося 
предметом закупки, установленным документацией об открытом аукционе требованиям, 
или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального стро-
ительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
19.14.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требо-

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 
указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления 
таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром.
19.14.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение 

или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, - в случае, если в докумен-
тации об открытом аукционе содержится соответствующее требование.
19.14.7. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

(для участника открытого аукциона - физического лица).
19.15. Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чер-

теж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого 
осуществляется.
19.16. Все листы заявки и документы, прикладываемые к заявке на участие в открытом 

аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (при 
наличии) участника открытого аукциона и подписана участником открытого аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником открытого аукциона.
При этом ненадлежащее исполнение участником открытого аукциона требования о том, 

что все листы такой заявки и документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе.
19.17. Требовать от участника открытого аукциона документы и сведения, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
19.18. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, поступивший в срок, 

указанный в документации об открытом аукционе, регистрируется заказчиком. При этом 
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, на 
котором не указаны сведения об участнике открытого аукциона, подавшем такой конверт, 
а также требование представления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом 
аукционе, на осуществление таких действий от имени участника открытого аукциона, не 
допускается. По требованию участника открытого аукциона, подавшего конверт с заявкой 
на участие в открытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его приема.
Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.
19.19. Заказчик после приема заявок обеспечивает защищенность, неприкосновенность 

и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки 
на участие в открытом аукционе рассматривалось только в установленном настоящим 
Положением порядке после вскрытия конвертов с заявками.
19.20. Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в от-

крытом аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Участник открытого аукциона, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения в любое время до момента вскрытия 
комиссией конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.
19.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 

подана только одна заявка на участие в таком аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в открытом аукционе, открытый аукцион признается несостоявшимся.
19.22. Порядок возврата участникам открытого аукциона денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения заявок на участие в открытом аукционе, если таковое требование 
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе было установлено в извещении о 
проведении открытого аукциона, документации об открытом аукционе, определяется 
разделом 10 настоящего Положения.
19.23. Вскрытие комиссией поступивших на открытый аукцион конвертов с заявками на 

участие в открытом аукционе (в том числе при поступлении единственного конверта) про-
водится публично в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 
открытого аукциона.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, а 

также рассмотрение таких заявок осуществляются в один день.
19.24. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, комиссия обязана 
объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов (потенциальным) участникам от-
крытого аукциона о возможности подать заявки на участие в открытом аукционе, изменить 
или отозвать поданные до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе.
19.25. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись, а также вправе осуществлять видеоза-

пись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и рассмотрения таких 
заявок, уведомив об этом присутствующих до начала проведения процедуры.
19.26. В случае установления факта подачи одним участником открытого аукциона двух 

и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником открытого аукциона не отозваны, все заявки на участие в открытом 
аукционе такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, поступивший после окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом аукционе, не вскрывается и в случае, если на конверте 
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе сведения о его 
месте нахождения, возвращается заказчиком в порядке, установленном документацией 
об открытом аукционе.
19.27. Участники открытого аукциона, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, 

или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом аукционе.
Любой участник открытого аукциона, присутствующий при вскрытии конвертов с заяв-

ками на участие в открытом аукционе, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия таких 
конвертов, уведомив об этом комиссию до начала проведения процедуры.
19.28. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом аукционе оглашается 

информация о дате, времени и месте вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
аукционе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого аукциона, конверт 
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с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных 
документацией об открытом аукционе, условия исполнения договора, указанные в заявке 
на участие в открытом аукционе.
19.29. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, и осуществляет 
проверку соответствия участников открытого аукциона требованиям, установленным 
документацией об открытом аукционе.
19.30. Результаты вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные частью 13 статьи 
3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также:
информация о дате, времени и месте вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом аукционе;
дата и место рассмотрения заявок;
поименный состав присутствующих при рассмотрении заявок членов комиссии;
информация, которая была оглашена в ходе вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом аукционе;
сведения о заявках, поданных с нарушением сроков, установленных извещением о про-

ведении открытого аукциона;
решение о допуске участника открытого аукциона к участию в таком аукционе и признании 

его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника такого аукциона к 
участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящего Положения и документации об открытом аукционе, которым не соответствует 
участник открытого аукциона, положений документации об открытом аукционе, которым 
не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника открытого аукци-
она, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют 
требованиям документации об открытом аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее чем через три дня со дня его подписания.
19.31. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в от-

крытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе 
всех участников такого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе, о 
признании только одного участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, участником открытого аукциона, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка на участие в открытом 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, такой аукцион 
признается несостоявшимся.
19.32. В открытом аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками 

такого аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам открытого аукциона возможность 
принять участие в открытом аукционе непосредственно или через своих представителей.
19.33. Открытый аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии, участ-

ников открытого аукциона или их представителей.
Днем проведения открытого аукциона является рабочий день, следующий после истечения 

двух дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
19.34. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о проведении 

открытого аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом.
Если в извещении о проведении отрытого аукциона, документации об открытом аукционе 

указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, 
начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион прово-
дится путем снижения указанных общей НМЦД и начальной (максимальной) цены единицы 
товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящим разделом.
19.35. Величина снижения НМЦД («шаг аукциона») составляет от одной второй процента 

до пяти процентов НМЦД.
19.36. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования 

членов комиссии большинством голосов.
19.37. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
19.37.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона 

регистрирует участников открытого аукциона или их представителей. При регистрации 
участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.
19.37.2. Аукционист начинает открытый аукцион с объявления начала проведения откры-

того аукциона, наименования предмета закупки, НМЦД, «шага аукциона», цены договора, 
сниженной на «шаг аукциона», наименований участников открытого аукциона, которые не 
явились на открытый аукцион, а также с обращения к участникам открытого аукциона или 
их представителям заявлять свои предложения о цене договора.
19.37.3. Участник открытого аукциона или его представитель после объявления аукциони-

стом НМЦД и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», поднимает карточку в случае, 
если он согласен заключить договор по объявленной цене договора.
19.37.4. Аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона или его 

представителя, которые первыми подняли карточки после объявления аукционистом 
НМЦД и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену договора, 
сниженную на «шаг аукциона».
19.37.5. Открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один из участников открытого аукциона или ни один из 
представителей участников открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения открытого аукциона, последнее предложение о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя такого аукциона.
19.38. Победителем открытого аукциона признается участник такого аукциона, предло-

живший наиболее низкую цену договора, за исключением проведения открытого аукциона 
в соответствии с пунктом 19.39 настоящего раздела.
В случае проведения аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 19.34 настоящего 

раздела его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги.
19.39. В случае если при проведении открытого аукциона ни один из его участников или 

представителей не объявил о своем согласии заключить договор по объявленной цене 
договора в порядке, установленном подпунктом 19.37.3 пункта 19.37 настоящего раздела 
(отсутствуют предложения участников открытого аукциона о цене договора), такой аукцион 
признается несостоявшимся.
19.40. В случае если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до 

половины процента НМЦД или ниже, такой аукцион проводится на право заключить до-
говор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из 
положений настоящего Положения о порядке проведения открытого аукциона с учетом 
следующих особенностей:
такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем один миллион рублей;
участник такого аукциона не вправе поднимать карточку, соглашаясь с ценой договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника открытого аукциона;
размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона.
19.41. При проведении открытого аукциона комиссия ведет протокол открытого аукциона, 

в котором должны содержаться сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Феде-
рального закона N 223-ФЗ, а также:
информация о месте, дате и времени проведения открытого аукциона;
информация об участниках открытого аукциона, в том числе об участниках, которые не 

явились на открытый аукцион;
начальная (максимальная) цена договора;
последнее предложение о цене договора;
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для физического лица) победителя открытого аукциона и 
участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Протокол открытого аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

в день проведения открытого аукциона и размещается в единой информационной системе 
заказчиком не позднее чем через три дня со дня его подписания.
19.42. По результатам открытого аукциона договор заключается с победителем такого 

аукциона в порядке, установленном разделом 25 настоящего Положения.
19.43. Если открытый аукцион признан несостоявшимся в случаях, когда подана един-

ственная заявка и участник открытого аукциона, ее подавший, признан участником такого 
аукциона либо когда только один участник открытого аукциона, подавший заявку на участие 
в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
передает участнику открытого аукциона проект договора, прилагаемого к документации 
об открытом аукционе.
При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 

в открытом аукционе и документацией об открытом аукционе, и по цене, не превышаю-
щей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
открытого аукциона. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 
снижению цены, представленной в заявке на участие в открытом аукционе, без изменения 
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения указанных переговоров.

В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не представил 
заказчику в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, подписанный 
с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных 
обязательств, такой участник открытого аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора.
19.44. Если открытый аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или отсутствия предложений участников открытого аукциона о цене договора, или 
отказа в допуске к участию в открытом аукционе всех участников такого аукциона или 
если открытый аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником открытого аукциона, подавшим заявку, или с единственным участником от-
крытого аукциона, допущенным к участию в таком аукционе, или если открытый аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель открытого аукциона уклонился от 
заключения договора, заказчик вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации 
открытого аукциона, признанного несостоявшимся.
20. Аукцион в электронной форме
20.1. Под аукционом в электронной форме (далее - электронный аукцион) понимается форма 

торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией об аукционе в электронной форме (далее - аукционная документация), и 
которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной 
документации величину (далее - «шаг электронного аукциона»). В случае если при про-
ведении электронного аукциона цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится 
на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной 
документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
20.2. Проведение электронного аукциона осуществляется заказчиком в случае одно-

временного выполнения следующих условий:
существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета 

аукциона в электронной форме;
критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.
20.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой 
информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и 
аукционную документацию в следующие сроки:
не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе - в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;
не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе - в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 
тридцать миллионов рублей.
20.4. Проведение электронного аукциона осуществляется на электронной площадке.
Электронный аукцион осуществляется заказчиками в порядке, установленном настоящим 

Положением, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.
20.5. В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны 

следующие сведения:
20.5.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего Положения.
20.5.2. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе.
20.5.3. Дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения электрон-

ного аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона 
переносится на следующий за ним рабочий день.
20.6. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в электронной форме, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в аукционной документации.
20.7. Аукционная документация разрабатывается и утверждается заказчиком.
В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения:
20.7.1. Информация, предусмотренная разделом 15 настоящего Положения.
20.7.2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
20.7.3. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе.
20.7.4. Порядок и дата проведения электронного аукциона.
20.7.5. Величина «шага электронного аукциона».
20.8. Неотъемлемой частью аукционной документации является проект договора, за-

ключаемого по результатам закупки.
20.9. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в единой инфор-

мационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной 
форме. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы.
20.10. Любой участник электронного аукциона вправе направить посредством про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, 
на которой проводится такой аукцион, запрос о разъяснении положений извещения о 
проведении аукциона в электронной форме и (или) аукционной документации. Порядок и 
сроки направления таких запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений 
установлены пунктом 16.1 раздела 16 настоящего Положения.
20.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии аукциона в электронной форме и (или) аукционную документацию. Порядок и сроки 
внесения таких изменений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.
20.12. Заказчик вправе принять решение об отмене электронного аукциона в порядке, 

предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
20.13. Для участия в электронном аукционе его участник подает заявку на участие в 

аукционе в срок, который установлен аукционной документацией.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
20.14. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
20.14.1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и 
не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.
20.14.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения 
заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как 
содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной 

документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, 
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным 
от товарного знака, указанного в аукционной документации.
20.15. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике электронного аукциона, подавшем такую заявку, о его соот-
ветствии единым квалификационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим 
участником цене договора. При этом в случае, если первая часть заявки на участие в аукционе 
в электронной форме содержит указанные сведения, такая заявка подлежит отклонению.
20.16. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 
заключается договор.
20.17. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следу-

ющие документы и информацию:
20.17.1. Документы и сведения об участнике электронного аукциона:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юри-

дического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
аукциона (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в 

электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении аукциона в электронной форме;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона 
в электронной форме без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участ-
ника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в 
электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона 
в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона в 
электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридического 
лица), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в 
электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юри-

дического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме 
заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение 
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.
20.17.2. Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 

установленным аукционной документацией требованиям к участникам такого аукциона, 
или копии таких документов.
20.17.3. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной 

форме и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, 
являющегося предметом закупки, установленным аукционной документацией требованиям, 
или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального стро-
ительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
20.17.4. В случае если участниками аукциона в электронной форме могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, участник электронного аукциона 
декларирует свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
20.17.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требо-

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 
указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления 
таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром.
20.18. Заявка на участие в электронном аукционе, документы и информация, направляемые 

в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени такого участника.
20.19. Требовать от участника электронного аукциона представления иных документов 

и сведений не допускается.
20.20. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона, комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения или отказаться 
от заключения договора с победителем электронного аукциона.
20.21. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении 
до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи 
на участие в таком аукционе заявок.
Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
20.22. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником 

такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 
содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 20.14, 20.17 настоящего раздела. 
Указанные электронные документы подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется его участником оператору электрон-

ной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, полу-

чившими аккредитацию на электронной площадке.
20.23. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 
заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
20.24. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику 
аукциона в электронной форме в случае:
20.24.1. Подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 20.18 на-

стоящего раздела.
20.24.2. Подачи одним участником электронного аукциона двух и более заявок на участие 

в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном 
случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе.
20.24.3. Получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе.
Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной 

площадки уведомляет в форме электронного документа участника аукциона, подавшего 
такую заявку, об основаниях ее возврата.
Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной 

площадки по иным основаниям не допускается.
20.25. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 
признается несостоявшимся.
20.26. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику 
первые части заявок на участие в таком аукционе.
20.27. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие информацию, предусмотренную пунктом 20.14 настоящего раздела, на 
соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении за-
купаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
20.28. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия принимает решение о допуске участника электронного аукциона, по-
давшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании его участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены пунктом 20.29 настоящего раздела.
20.29. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
20.29.1. Непредставления информации, предусмотренной пунктом 20.14 настоящего 

раздела, или представления недостоверной информации.
20.29.2. Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 20.14 настоящего раз-

дела, требованиям аукционной документации.
20.29.3. Указания в первой части заявки участника электронного аукциона сведений о 

таком участнике, о его соответствии единым квалификационным требованиям и (или) о 
предлагаемой им цене договора.
Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не 

допускается.
20.30. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный про-
токол должен содержать сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального 
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Официальная информация
закона N 223-ФЗ, а также:
информацию о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
информацию о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и 
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 
участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием поло-
жений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, 
положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным документацией о нем;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждого 

участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или 
об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на-
правляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.
20.31. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 
участником, такой аукцион признается несостоявшимся.
20.32. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной 
площадки направляет каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на участие 
в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, 
уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также о дате и 
времени проведения аукциона в электронной форме.
20.33. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование 
причин его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, кото-
рым не соответствует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют 
требованиям аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для 
принятия этого решения об отказе.
20.34. В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе 
в электронной форме его участники.
20.35. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении 

о его проведении и определенный в соответствии с настоящим пунктом день. Время начала 
проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий за 

датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
20.36. Электронный аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении о 

проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.
Если в аукционной документации указана общая начальная (максимальная) цена запасных 

частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы 
или услуги, такой электронный аукцион проводится путем снижения указанных общей 
НМЦД и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, 
установленном настоящим разделом.
20.37. Величина снижения НМЦД («шаг электронного аукциона») составляет от одной 

второй процента до пяти процентов НМЦД.
При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о 
цене договора на величину в пределах «шага электронного аукциона».
При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать 

предложение о цене договора независимо от «шага электронного аукциона» при условии 
соблюдения требований, предусмотренных пунктом 20.38 настоящего раздела.
20.38. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора с учетом следующих требований:
участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно, 
а также предложение о цене договора, равное нулю;
участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 
пределах «шага электронного аукциона»;
участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 
подано таким участником аукциона в электронной форме.
20.39. От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке 

до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обяза-
тельном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с 
настоящим пунктом.
При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предло-

жений участников такого аукциона о цене договора в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки.
При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предло-

жений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а 
также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется авто-
матически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение 
такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего предложения о цене 
договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой 
цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и 
технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
20.40. В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим 
признается предложение о цене договора, поступившее раньше.
В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с абзацем вторым 

пункта 20.36 настоящего раздела его участником, предложившим наиболее низкую цену 
договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей 
к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги.
20.41. Протокол проведения аукциона в электронной форме ведется оператором электронной 

площадки и направляется заказчику.
Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона.
В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные 
предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по 
мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком 
аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 
цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
20.42. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пункте 20.41 настоящего раздела, оператор электронной площадки направ-
ляет заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, 
поданные его участниками, предложения о цене договора которых при ранжировании в 
соответствии с пунктом 20.41 настоящего раздела получили первые десять порядковых 
номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 
участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками. 
В течение этого срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие 
уведомления этим участникам.
В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной 

форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с 
абзацем вторым пункта 20.37 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшим-
ся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной 
площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в 
котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого 
аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона в 

электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем.
20.43. В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена 

до половины процента НМЦД или ниже, такой аукцион проводится на право заключить 
договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из 
положений настоящего Положения о порядке проведения аукциона в электронной форме 
с учетом следующих особенностей:
такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем один миллион рублей;
участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении 

или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона 
в электронной форме;
размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из НМЦД, указанной в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме.
20.44. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе в 

части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией.
Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.
20.45. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным 
аукционной документацией. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем 
десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют 
указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком 
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение 
данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования 
данных заявок в соответствии с пунктом 20.41 настоящего раздела.
В случае если не выявлено пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соот-

ветствующих требованиям, установленным аукционной документацией, из десяти заявок 
на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение 
одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор 
электронной площадки направляет заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные 
в соответствии с пунктом 20.41 настоящего раздела, для выявления пяти заявок на участие в 
таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным аукционной документацией.
20.46. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

не может превышать трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме.
20.47. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:
20.47.1. Непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 20.14, 

20.17 настоящего раздела, либо несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным аукционной документацией.
20.47.2. Наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 20.14, 20.17 

настоящего раздела, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в таком аукционе.
20.47.3. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукци-

онной документацией.
20.48. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной 

форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 20.47 настоящего раздела, не допускается.
20.49. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются 

в протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается 
всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляется заказчиком 
оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается заказчиком в единой 
информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.
Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 

Федерального закона N 223-ФЗ, а также информацию о порядковых номерах пяти заявок 
на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на 
участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, или в 
случае принятия комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, 
решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии 
с пунктом 20.41 настоящего раздела и в отношении которых принято решение о соответ-
ствии требованиям, установленным аукционной документацией, или, если на основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным 
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти 
данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии 
или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
аукционной документацией, с обоснованием этого решения и с указанием положений 
настоящего Положения и аукционной документации, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным аукционной документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждой заявки на участие в 
таком аукционе, причины, по которым электронный аукцион признан несостоявшимся, в 
случае его признания таковым.
20.50. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую 

цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 
установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.
В случае, предусмотренном пунктом 20.43 настоящего раздела, победителем аукциона в 

электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
20.51. В течение одного часа с момента направления оператору электронной площадки 

протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной пло-
щадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в 
нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято 
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным аукционной 
документацией, уведомления о принятых решениях.
20.52. В случае если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, уста-

новленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о 
соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, 
такой аукцион признается несостоявшимся.
20.53. По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем 

такого аукциона в порядке, установленном разделом 25 настоящего Положения.
20.54. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка 
на участие в нем:
20.54.1. Оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе 
части этой заявки.
20.54.2. Оператор электронной площадки в течение указанного срока направляет уведомление 

участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе.
20.54.3. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки 

на участие в таком аукционе рассматривает эту заявку на предмет соответствия требова-
ниям аукционной документации и направляет оператору электронной площадки протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами 
комиссии. Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не 
позднее трех дней со дня его подписания.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
дата подписания протокола;
решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и 
аукционной документации либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям настоящего Положения и аукционной документации с обоснованием этого 
решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения и аукционной до-
кументации, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии о соответствии участника 

такого аукциона и поданной им заявки требованиям настоящего Положения и аукционной 
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной 
им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения и аукционной 
документации.
20.54.4. Договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие 

в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 
настоящего Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с раз-
делом 25 настоящего Положения.
20.55. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 

комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником:
20.55.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола, указанного в пункте 20.30 настоящего раздела, направляет 
заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником.
20.55.2. Оператор электронной площадки в течение указанного срока направляет уведом-

ление единственному участнику такого аукциона.
20.55.3. Комиссия в течение трех дней с даты получения заказчиком второй части этой 

заявки единственного участника такого аукциона рассматривает данную заявку на предмет 
соответствия требованиям настоящего Положения и аукционной документации и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника 
такого аукциона, подписанный членами комиссии. Протокол размещается заказчиком в 
единой информационной системе не позднее трех дней со дня его подписания.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
дата подписания протокола;
решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, поданной им заявки на участие в нем требованиям настоящего 
Положения и аукционной документации либо о несоответствии этого участника и данной 
заявки требованиям настоящего Положения и аукционной документации с обоснованием 
указанного решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения и аук-
ционной документации, которым не соответствует эта заявка;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии о соответствии един-

ственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 
настоящего Положения и аукционной документации либо о несоответствии этого участника 
и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям настоящего Положения 
и аукционной документации.
20.55.4. Договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и по-

данная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям 
настоящего Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с разделом 
25 настоящего Положения.
20.56. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что 

комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной 
документацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником 
такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с разделом 25 
настоящего Положения.
20.57. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на 
участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 
аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участ-
ников, подавших заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что комиссией принято 
решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех 
вторых частей заявок на участие в нем, а также в связи с тем, что в течение десяти минут 
после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение 
о цене договора, заказчик вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации 
об электронном аукционе, признанном несостоявшимся.
21. Запрос котировок в электронной форме
21.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) понима-

ется форма торгов, победителем которых признается участник закупки, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 
и содержит наиболее низкую цену договора.
21.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса котировок в случае:
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

для которых есть функционирующий рынок, а начальная (максимальная) цена договора не 
превышает три миллиона рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, - пять миллионов рублей;
привлечения в ходе исполнения заключенного заказчиком государственного (муници-

пального) контракта (договора) или заключенного заказчиком по итогам проведения 
конкурентных процедур договора, по которому исполнителем (подрядчиком, поставщиком) 
является заказчик, субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг, необходимых для выполнения заказчиком указанных 
в таком контракте (договоре) обязательств, в пределах цены такого контракта (договора);
привлечения в ходе исполнения заключенного заказчиком концессионного соглашения, по 

которому концессионером является заказчик, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, необходимых для выполнения 
заказчиком указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает двадцать миллионов рублей;
признания открытого аукциона, аукциона в электронной форме несостоявшимся в соот-

ветствии с пунктом 19.21 раздела 19 или пунктом 20.25 раздела 20 настоящего Положения, 
если не подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо пунктом 19.31 раздела 19 или 
пунктом 20.31 раздела 20 настоящего Положения, если заказчиком принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников такого аукциона, подавших заявки 
на участие в аукционе.
21.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок.
Заказчик при проведении запроса котировок, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня 
до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей.
21.4. Наряду с размещением извещения о проведении запроса котировок заказчик вправе 

направить приглашения принять участие в запросе котировок лицам, способным осуществить 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
Запрос котировок может быть направлен с использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа, а также путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте заказчика.
21.5. Запрос котировок в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ 

проводится заказчиком исключительно в электронной форме.
Проведение запроса котировок осуществляется на электронной площадке.
Запрос котировок осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, с 

учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.
21.6. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны следующие 

сведения:
21.6.1. Информация, предусмотренная разделом 14 настоящего Положения.
21.6.2. Дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе котировок.
21.6.3. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 9 

настоящего Положения.
21.6.4. Перечень документов, представляемых в подтверждение соответствия установ-

ленным в соответствии с разделом 9 настоящего Положения требованиям, в том числе:
документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (при необходимости);
декларация о соответствии участника закупки установленным подпунктами 9.1.2 - 9.1.8 

пункта 9.1 раздела 9 настоящего Положения единым требованиям;
декларация об отсутствии участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (в случае установления заказчиком данного требования).
21.6.5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок и 

инструкция по ее заполнению.
21.6.6. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения (в случае установления заказчиком соответствующего требования).
21.6.7. Информация о возможности заказчика изменить условия договора в соответствии 

с положениями настоящего Положения.
21.6.8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.
21.6.9. Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмо-

трения и оценки заявок на участие в запросе котировок, в течение которого победитель 
запроса котировок должен подписать проект договора.
21.7. Неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок является проект 

договора, содержащий все существенные условия закупки.
21.8. Любой участник запроса котировок вправе направить посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
проводится такой запрос котировок, запрос о разъяснении положений извещения о 
проведении запроса котировок. Порядок и сроки направления таких запросов, а также 
дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены в пункте 16.1 раздела 16 
настоящего Положения.
21.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок. Порядок и сроки внесения таких изменений установлены пунктом 16.2 
раздела 16 настоящего Положения.
21.10. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок в порядке, пред-

усмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
21.11. Для участия в запросе котировок его участник подает заявку на участие в запросе 

котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса 
котировок.
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Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется только лицами, получившими 
аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником 

такого запроса оператору электронной площадки.
21.12. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
21.12.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок, подавшем такую заявку:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок, фамилия, имя, от-
чество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 
запроса (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
запроса котировок без доверенности (руководитель)). В случае если от имени участника 
запроса котировок действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса 
котировок, заверенную печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписанную 
руководителем участника запроса котировок или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридического лица). В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника запроса котировок, заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме 

(для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной 
форме заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг явля-
ется сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 

решения - в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение 
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.
21.12.2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок установ-

ленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам такого 
запроса, или копии таких документов.
21.12.3. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок и 

привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, являю-
щегося предметом закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок 
требованиям, или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии.
21.12.4. В случае если участниками запроса котировок могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок декларирует свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
21.12.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требо-

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 
указанным товарам, работам, услугам). При этом не допускается требовать представления 
таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 
документы передаются вместе с товаром.
21.12.6. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение 

или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в запросе котировок, - в случае, если в извещении 
о проведении запроса котировок содержится соответствующее требование.
21.12.7. Предусмотренное одним из следующих подпунктов согласие участника запроса 

котировок:
21.12.7.1. Согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.
21.12.7.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 

оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 
о поставке иностранных товаров;
функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в 
запросе котировок в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок 
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок.
21.12.8. Предложение участника запроса котировок о цене договора.
21.13. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-

графию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.
21.14. Заявка на участие в запросе котировок, документы и информация, направляемые в 

форме электронных документов участником запроса котировок, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени участника запроса котировок.
21.15. Требовать от участника запроса котировок документы и сведения, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
21.16. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок, 
с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок.
21.17. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.
21.18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок 

оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную 
заявку, ее получение с указанием присвоенного порядкового номера.
Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на 

участие в запросе котировок.
21.19. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок 

оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику 
запроса котировок в случае:
подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 14 настоящего раздела;
подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае 
данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе котировок;
получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в 

таком запросе котировок;
подачи участником запроса котировок заявки, не содержащей предложение о цене договора 

или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) 

цену договора или равной нулю.
Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок оператор электронной 

площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего 
данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок 
оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
21.20. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок оператор электронной площадки обеспечивает направление заказчику 
всех заявок, поданных на участие в таком запросе котировок.
21.21. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна заявка на участие в таком запросе котировок или не подано ни одной 
заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.
21.22. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок не может 

превышать двух рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.
21.23. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие 

в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и которая содержит наиболее низкое пред-
ложение о цене договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 
участниками запроса котировок победителем такого запроса котировок признается участник, 
заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок, содержащих 
аналогичное предложение.
21.24. Заявка участника запроса котировок отклоняется комиссией в случае:
21.24.1. Непредставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 

21.12 настоящего раздела, или представления недостоверной информации.
21.24.2. Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 21.12 настоящего раз-

дела, требованиям извещения о проведении запроса котировок.
21.24.3. В случае несоответствия участника такого запроса котировок требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок.
Отклонение заявки на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
21.25. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок фиксируются в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, подписываемом всеми 
присутствующими членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок. Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 
13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также:
дату и место рассмотрения заявок;
количество поданных заявок на участие в запросе котировок;
информацию о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок;
информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, в том 

числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин от-
клонения, в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, 
которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, пред-
ложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих 
требованиям извещения о проведении запроса котировок, послуживших основанием для 
отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении 
запроса котировок и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса 
котировок в электронной форме;
информацию о победителе запроса котировок;
состав членов комиссии, присутствующих при рассмотрении заявок;
решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждой заявки участника 

запроса котировок;
предложение о цене каждого участника запроса котировок.
21.26. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок направляется за-

казчиком оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок и размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее трех дней со дня его подписания.
21.27. В случае если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе 

котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна заявка признана 
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 
котировок, такой запрос котировок признается несостоявшимся.
21.28. По результатам запроса котировок договор заключается с победителем такого 

запроса котировок в порядке и сроки, установленные разделом 25 настоящего Положения.
21.29. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка и при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о прове-
дении запроса котировок, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником 
заключается в соответствии с разделом 25 настоящего Положения.
21.30. Если запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки или по 
результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок признан несостоявшимся в 
связи с тем, что победитель запроса котировок уклонился от заключения договора, заказчик 
вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о 
проведении запроса котировок, признанного несостоявшимся.
22. Запрос предложений в электронной форме
22.1. Под запросом предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) по-

нимается форма торгов, победителем которых признается участник закупки, заявка которого 
в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений и содержит 
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
22.2. Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса предложений, если 

для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) требуется оценка условий испол-
нения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником закупки 
товаров, работ, услуг, в случае:
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

для которых есть функционирующий рынок, а начальная (максимальна) цена договора не 
превышает тридцать миллионов рублей;
если проведение конкурса нецелесообразно или невозможно по причине срочной необхо-

димости в удовлетворении потребностей заказчика в товарах, работах, услугах;
если в ходе исполнения заключенного заказчиком государственного (муниципального) 

контракта (договора) или заключенного заказчиком по итогам проведения конкурентных 
закупок договора, по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является заказчик, 
привлекаются субподрядчики (соисполнители) по поставке товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг), необходимых для выполнения заказчиком указанных в таком контракте 
(договоре) обязательств, в пределах цены этого контракта (договора);
если в ходе исполнения заключенного заказчиком концессионного соглашения, по которому 

концессионером является заказчик, привлекаются поставщики (подрядчики, исполнители) 
по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), необходимых для выполнения 
заказчиком указанных в таком концессионном соглашении обязательств, в случаях, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает двадцать миллионов рублей.
22.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса предложений не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений.
Заказчик при проведении запроса предложений, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении запроса предложений не менее чем за пять рабочих дней 
до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом на-
чальная (максимальна) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей.
22.4. Наряду с размещением извещения и документации о проведении запроса предло-

жений заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений 
лицам, способным осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки.
Запрос предложений может быть направлен с использованием любых средств связи, в 

том числе в форме электронного документа, а также путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте заказчика.
22.5. Запрос предложений в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ 

проводится заказчиком исключительно в электронной форме.
Проведение запроса предложений осуществляется на электронной площадке в порядке, 

установленном настоящим Положением, с учетом регламента работы соответствующей 
электронной площадки.
22.6. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать информацию, 

предусмотренную разделом 14 настоящего Положения, а также следующие сведения:
22.6.1. Дату начала и дату окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений.

22.6.2. Дату подачи участниками запроса предложений окончательных предложений о 
цене договора.
22.7. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в извещении 
о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, содержащимся 
в документации о проведении запроса предложений.
22.8. Документация о проведении запроса предложений должна содержать информацию, 

предусмотренную разделом 15 настоящего Положения, а также следующие сведения:
22.8.1. Адрес электронной площадки в сети «Интернет».
22.8.2. Порядок проведения запроса предложений.
22.8.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений, а 

также инструкцию по ее заполнению (при необходимости).
22.9. Проект договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений, 

содержит все существенные условия закупки и является неотъемлемой частью документации 
о проведении запроса предложений.
Документация о проведении запроса предложений и проект договора размещаются за-

казчиком в единой информационной системе одновременно с извещением о проведении 
запроса предложений.
22.10. Любой участник запроса предложений вправе направить посредством программ-

но-аппаратных средств электронной площадки либо на адрес электронной площадки, на 
которой проводится запрос предложений, запрос о разъяснении положений извещения 
и (или) документации о проведении запроса предложений. Порядок и сроки направления 
таких запросов, а также дачи заказчиком соответствующих разъяснений установлены 
пунктом 16.1 раздела 16 настоящего Положения.
22.11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 

документацию о проведении запроса предложений. Порядок и сроки внесения таких из-
менений установлены пунктом 16.2 раздела 16 настоящего Положения.
22.12. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса предложений в порядке, 

предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Положения.
22.13. Отбор предложений осуществляется на основании критериев оценки и сопоставления 

заявок, установленных документацией о проведении запроса предложений.
Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
22.13.1. Цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
22.13.2. Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.
22.13.3. Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров, работ, услуг.
22.13.4. Квалификация участника закупки, в том числе опыт работы, связанный с пред-

метом договора, на право заключения которого проводится закупка; деловая репутация 
участника закупки; обеспечение кадровыми ресурсами; наличие финансовых ресурсов; 
наличие на праве собственности или на ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов.
22.13.5. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
22.13.6. Сроки предоставляемых гарантий качества.
Документацией о проведении запроса предложений должно быть предусмотрено наличие 

не менее двух критериев оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, 
одним из которых является цена договора (цена единицы товара, работы, услуги).
Для каждого критерия оценки заявок заказчиком в документации о проведении запроса 

предложений устанавливается величина значимости такого критерия. Совокупная значи-
мость всех установленных заказчиком критериев оценки заявок не должна превышать сто 
процентов. При этом значимость критерия «цена договора (цена единицы товара, работы, 
услуги)» не может быть менее шестидесяти процентов значимости всех установленных 
заказчиком критериев.
В рамках каждого критерия оценки заявок заказчиком могут быть предусмотрены пока-

затели, раскрывающие содержание такого критерия. Заказчик устанавливает значимость 
каждого показателя, при этом совокупная значимость всех показателей в рамках одного 
критерия оценки заявок не должна превышать сто процентов.
22.14. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в 

запросе предложений.
Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется только лицами, полу-

чившими аккредитацию на электронной площадке.
Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей и предложения участ-

ника о цене договора. Заявка направляется участником запроса предложений оператору 
электронной площадки с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
22.15. Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать:
22.15.1. Согласие участника запроса предложений на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса пред-
ложений и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений.
22.15.2. Предложение участника запроса предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксплуатационных 
характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в документации 
о проведении запроса предложений соответствующего критерия оценки и сопоставления 
заявок, предусмотренного подпунктом 22.13.3 пункта 22.13 настоящего раздела. При этом 
отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об 
отказе такому участнику в допуске к участию в запросе предложений.
22.15.3. При осуществлении закупки товаров или закупки работ, услуг, для выполнения, 

оказания которых используется товар:
указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. 

Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается как содержащая пред-
ложение о поставке иностранных товаров;
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным докумен-

тацией о проведении запроса предложений, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие 
в запросе предложений в случае отсутствия в такой документации указания на товарный 
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным 
знаком, отличным от товарного знака, указанного в такой документации.
22.16. Первая часть заявки на участие в запросе предложений может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
22.17. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать:
22.17.1. Информацию и документы об участнике запроса предложений:
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 
такого запроса предложений (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого запроса 
предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса предложений;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника запроса предложений в электронной форме - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника такого запроса предложений без доверенности (руководитель)). В случае если 
от имени участника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, 
заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной 
форме, заверенную печатью участника такого запроса предложений (при наличии) и 
подписанную руководителем участника запроса предложений в электронной форме или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридического лица), либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений в электронной 
форме, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной форме 

(для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию такого 
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Официальная информация
решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной 
форме заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг явля-
ется сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, 
что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копию 

такого решения - в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной 
банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей 
решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является 
сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.
22.17.2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

установленным документацией о запросе предложений требованиям к участникам такого 
запроса предложений, или копии таких документов.
22.17.3. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) и (или) изготовителей товара, 
являющегося предметом закупки, установленным документацией о запросе предложений 
требованиям, или копии таких документов - в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии.
22.17.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги тре-

бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе, услуге и представление указанных копий документов пред-
усмотрено документацией о запросе предложений). При этом не допускается требовать 
представления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.
22.17.5. Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в 

случае установления в документации о проведении запроса предложений соответствующего 
критерия оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. При этом 
отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в 
запросе предложений не соответствующей требованиям документации о таком запросе 
предложений.
22.17.6. В случае если участниками запроса предложений могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, участник запроса предложений декларирует свою 
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.
22.17.7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение 

или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений, - в случае, если в до-
кументации о проведении запроса предложений содержится соответствующее требование.
22.18. Требовать от участника запроса предложений представления в составе заявки иных 

документов и (или) сведений, за исключением предусмотренных настоящим Положением, 
не допускается.
22.19. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в за-

просе предложений. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 
изменить или отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
22.20. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в 

порядке и сроки, установленные извещением и документацией о проведении запроса пред-
ложений. Заявки, направленные по окончании указанного срока, не принимаются оператором 
электронной площадки и, соответственно, не рассматриваются и не оцениваются заказчиком.
22.21. Заявка на участие в запросе предложений, а также иные документы и информация, 

направляемые участником запроса предложений в форме электронных документов в 
составе заявки, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.
22.22. Заявка на участие в запросе предложений направляется участником такого запроса 

оператору электронной площадки.
В течение одного часа после получения заявки на участие в запросе предложений опера-

тор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме 
электронного документа, направляемого участнику запроса предложений, подавшему такую 
заявку, ее получение с указанием присвоенного порядкового номера.
22.23. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений 

оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику в случае:
22.23.1. Подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 22.21 на-

стоящего раздела.
22.23.2. Подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в 

нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В данном случае 
возвращаются все заявки на участие в запросе предложений, поданные одним участником.
22.23.3. Получения заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений.
22.23.4. Подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, 

превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.
Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений оператор электронной 

площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложений, 
подавшего соответствующую заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в 
запросе предложений оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
22.24. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится комиссией не 

позднее трех дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и 
осуществляет проверку соответствия участников запроса предложений требованиям, 
установленным документацией о проведении запроса предложений.
22.25. Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений 

в случае:
22.25.1. Непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 22.15, 

22.17 настоящего раздела, или представления недостоверной информации.
22.25.2. Несоответствия предложения участника запроса предложений требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса предложений.
22.25.3. Несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса предложений.
Отказ в допуске к участию в запросе предложений по иным основаниям не допускается.
22.26. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 
в порядке, которые установлены документацией о проведении запроса предложений в 
соответствии с пунктом 22.13 настоящего раздела.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается идентификационный 
номер: заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одина-

ковые условия исполнения договора, меньший идентификационный номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других, содержащих аналогичные условия.
22.27. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме, под-
писываемом всеми присутствующими членами комиссии, в котором должны содержаться 
сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также:
дата и место рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках запроса предложений, заявки которых были рассмотрены;
решение каждого члена комиссии, итоговое решение комиссии в отношении каждого 

участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений и признании 
его участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе пред-
ложений с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Положения 
и документации о проведении запроса предложений, которым не соответствует участник, 
положений документации о проведении запроса предложений, которым не соответствует 
заявка этого участника, положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям 
документации о проведении запроса предложений;
состав присутствующих при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе пред-

ложений членов комиссии;
присвоенные заявкам на участие в запросе предложений значения по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений 

решение о присвоении таким заявкам идентификационных номеров;
наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для физического лица) в отноше-
нии участников запроса предложений, заявкам на участие которых присвоены первый и 
второй номера.
22.28. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в за-

просе предложений заказчик размещает в единой информационной системе выписку из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень 
участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, с обоснованием 
такого решения, условий исполнения договора, содержащихся в заявке, признанной лучшей, 
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без 
указания на участника, который направил такую заявку.
22.29. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола про-

ведения запроса предложений в электронной форме участники, допущенные к участию в 
таком запросе предложений, или участник запроса предложений, подавший единственную 
заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение.
При этом окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее усло-

вия исполнения договора, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной заявке. 
При несоблюдении участником запроса предложений данного требования окончательное 
предложение такого участника отклоняется и окончательным предложением считается 
первоначально поданное предложение.
Если участник запроса предложений не направил окончательное предложение в указанный 

срок, окончательным предложением признается поданная заявка на участие в запросе 
предложений.
22.30. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий рабочий 

день после даты окончания срока для направления окончательных предложений. Результаты 
такого рассмотрения фиксируются в итоговом протоколе, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии.
22.31. Победителем запроса предложений признается участник, окончательное предложение 

которого в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса 
предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям 
к закупаемым товарам, работам, услугам. В случае если в нескольких окончательных пред-
ложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем признается 
участник запроса предложений, окончательное предложение которого поступило раньше.
22.32. В итоговом протоколе должны содержаться сведения, предусмотренные частью 14 

статьи 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также фиксируются все условия, указанные 
в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании 
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям идентификационных номеров и условия победителя запроса предложений.
Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме 

направляются заказчиком оператору электронной площадки в день подписания и не позднее 
трех дней размещаются заказчиком в единой информационной системе.
22.33. Договор по результатам проведения запроса предложений заключается с победителем 

такого запроса в порядке и сроки, которые установлены разделом 25 настоящего Положения.
22.34. В случае если на основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предло-
жений всех участников, подавших заявки, о признании только одного участника, подавшего 
заявку на участие в запросе предложений, его участником, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, которая признана 
соответствующей требованиям, указанным в извещении и документации о проведении 
запроса предложений, или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, 
запрос предложений признается несостоявшимся.
Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка, кото-
рая признана соответствующей требованиям, указанным в извещении и документации о 
проведении запроса предложений, или по результатам рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе предложений принято решение о признании только одного участника, 
подавшего заявку на участие в запросе предложений, его участником, договор с данным 
участником заключается в соответствии с разделом 25 настоящего Положения.
22.35. Если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки или 
по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе предложений комиссией 
отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос предложений признан 
несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса предложений уклонился от за-
ключения договора, заказчик вправе провести новую или повторную закупку.
При необходимости заказчик вносит изменения в план закупки в порядке, установленном 

разделом 6 настоящего Положения.
При проведении повторной закупки предмет закупки (в том числе количество товара, объем 

работ, услуг), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия 
договора повторной закупки, за исключением срока исполнения договора, заключаемого по 
результатам повторной закупки (который в случае, если он определен конкретной календарной 
датой, может быть продлен на срок, необходимый для проведения повторной закупки), 
должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации 
о запросе предложений, признанном несостоявшимся.
23. Осуществление закупки закрытым способом
23.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый 

запрос предложений проводятся в случае, если сведения о такой закупке составляют 
государственную тайну, или если координационным органом Правительства Российской 
Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 
3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 
Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 
4 Федерального закона N 223-ФЗ (далее - закрытая конкурентная закупка).
23.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 

3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, с учетом особенностей настоящего Положения.
23.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении закрытой конкурентной закупки, 
документации о закрытой конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения при-
нять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закрытой 
конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки. Участник 
закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закупке в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
23.4. Особенности документооборота при осуществлении закрытых конкурентных за-

купок в электронной форме определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663 «Об утверждении Положения об особенностях 
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной 
форме и порядке аккредитации на электронных площадках для осуществления закрытых 
конкурентных закупок».
24. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
24.1. К неконкурентным способам закупки относится закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), под которой понимается способ закупки, при котором договор 
заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения 
конкурирующих предложений.
24.2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть осу-

ществлена заказчиком в следующих случаях (отдельные случаи закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) могут не включаться в положение о закупке това-
ров, работ, услуг конкретного заказчика в зависимости от специфики его деятельности):
24.2.1. Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей 

(включая НДС). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 
на основании настоящего подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или 
не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и 
не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
24.2.2. Закупка товара, работы или услуги государственным или муниципальным учреждением 

культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или 
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 
ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреж-
дение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, 
цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) 
ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной 
организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-
спортивной организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пять-
десят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 
более чем тридцать миллионов рублей.
24.2.3. Закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг центрального 
депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О 
центральном депозитарии».
24.2.4. Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, электроснабжению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
обращению с твердыми коммунальными отходами, подключению (присоединению) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам).
24.2.5. Заключение договора на предоставление услуг связи (услуг местной, внутризо-

новой, междугородной, международной телефонной связи, услуг почтовой связи, услуг 
телеграфной связи, телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных), в том 
числе услуг по предоставлению в пользование каналов связи, а также мобильной связи (в 
связи с наличием у заказчика номерной емкости конкретного оператора связи).
24.2.6. Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осущест-

вляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 
актами соответствующего субъекта Российской Федерации.
24.2.7. Заключение договора на оказание услуг государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений, фондов, а также подведомственных им юридических лиц либо 
организаций, работающих по тарифам, установленным органами, уполномоченными в 
области государственного регулирования тарифов.
24.2.8. Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвы-

чайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме 
либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, неце-
лесообразно, в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной 
форме или неотложной форме.
24.2.9. Закупка работ по мобилизационной подготовке.
24.2.10. Закупка продукции, которая может быть получена только от единственного 

поставщика или какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами 
в отношении закупаемой продукции или в отношении технических средств и технологий, 
производственных мощностей для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 
том числе является единственным официальным дилером производителя, и не существует 
никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо 
другого способа закупки не представляется возможным.
24.2.11. Закупка уникального (индивидуального) товара, который производится по 

уникальной технологии либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено со-
ответствующими документами, и только один поставщик может поставить такой товар.
24.2.12. Закупка объекта интеллектуальной собственности, исключительное право в от-

ношении которого принадлежит определенному поставщику (подрядчику, исполнителю).
24.2.13. Закупка права на объект интеллектуальной собственности у правообладателя.
24.2.14. Закупка у непосредственного разработчика или его официального представителя 

права на использование баз данных, программных средств, программных продуктов по 
договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) и их обновление.
24.2.15. Закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, 
изготовлением оборудования соответствующими авторами.
24.2.16. Закупка услуг на проведение авторами проекта технического и (или) авторского 

надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации.
24.2.17. Закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения 

пациентам при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах и журнале врачебной комиссии, при этом объем закупаемых лекарственных 
препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту 
в течение срока лечения.
24.2.18. Осуществление закупки, предметом которой является приобретение, поставка, 

транспортировка, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ.
24.2.19. Закупка товаров аптечного ассортимента, предназначенных для оптовой и розничной 

продажи. Под аптечным ассортиментом понимается перечень товаров, сформированных с 
целью удовлетворения потребностей покупателей (лекарственные средства, биологически 
активные добавки, медицинские изделия, парафармацевтическая продукция), находящихся 
в аптеке для реализации.
24.2.20. Закупка финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов и по 

осуществлению расчетов по этим счетам, по размещению депозитов.
24.2.21. Осуществление закупки, предметом которой является предоставление обеспечения 

заявки на участие в закупке, предоставление обеспечения исполнения муниципального 
контракта (договора), обеспечение гарантии.
24.2.22. Заключение договора с кредитной организацией на предоставление банковской 

гарантии.
24.2.23. Заключение договора (соглашения) с оператором электронной площадки.
24.2.24. Закупка услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению уже 

имеющихся у заказчика информационных систем, программных средств и программных 
продуктов, сайтов в сети «Интернет».
24.2.25. Осуществление закупки, предметом которой является оплата членских взносов 

и иных обязательных платежей.
24.2.26. Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в 

том числе обеспечением проезда к месту служебной командировки и обратно, гостиничным 
обслуживанием или наймом жилого помещения, транспортным обслуживанием, обеспе-
чением питания, услугами связи и иными сопутствующими расходами.
24.2.27. Закупка услуг, связанных с обеспечением приемов, визитов делегаций, в том 

числе представителей иностранных государств, включая гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи 
и иные сопутствующие расходы.
24.2.28. Заключение договора на оказание услуг, связанных с обеспечением жизнедея-

тельности и эксплуатацией зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного 
управления за заказчиком, в том числе услуг по охране, содержанию имущества, услуг по 
обслуживанию систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
услуг по уборке зданий и прилегающих территорий, услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования и инженерных сетей и т.п.
24.2.29. Закупка услуг по техническому содержанию и обслуживанию нежилых помещений, 

переданных заказчику в безвозмездное пользование, в случае, если данные услуги уже 
оказываются по отношению к иным помещениям, находящимся в том же здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику.
24.2.30. Осуществление закупки, предметом которой является аренда недвижимого 

имущества, необходимого для обеспечения нужд заказчика.
24.2.31. Заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

по заключенному муниципальному контракту (договору) в случае, если заказчик является 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по такому контракту (договору), в случае, если 
проведение иных процедур закупки в предусмотренные для исполнения обязательств по 
такому контракту (договору) сроки невозможно.
24.2.32. Закупка услуг по организации и проведению спортивных и культурно-массовых 

мероприятий.
24.2.33. Заключение договора на участие в выставке, конференции, семинаре, стажировке, 

тренинге, форуме, спортивном мероприятии, спортивно-тренировочном сборе, ином 
мероприятии с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором 
такого мероприятия или уполномоченным организатором мероприятия, а также закупка 
товаров, работ, услуг с целью обеспечения участия заказчика в указанных мероприятиях.
24.2.34. Осуществление закупки услуг по участию в мероприятии, проводимом для не-

скольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.
24.2.35. Закупка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая 
их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предна-
значенных для пополнения государственных музейного, архивного, библиотечного фондов, 
кинофонда, фотофонда и иных аналогичных фондов.
24.2.36. Закупка товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы.
24.2.37. Закупка юридических услуг, в том числе услуг нотариусов, адвокатов, экспертов.
24.2.38. Заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведе-

ния литературы или искусства, либо с конкретным физическим или юридическим лицом, 
осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 
на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и 
поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 
уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также 
театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 
аренда звукового, видео-, светового и прочего сценического оборудования, необходимых 
для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями (данный 
пункт применяется, если заказчиком является организация, учреждение или предприятие, 
созданные в целях предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки, права, 
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физической культуры и спорта, а также зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, за-
поведник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, 
театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, спортивный клуб, библиотека, 
архив, образовательная организация).
24.2.39. Заключение договора с кредитной организацией на оказание финансовых услуг 

(финансовая аренда (лизинг), «заработный проект», обслуживание счета, восполняемая 
кредитная линия, факторинг).
24.2.40. Закупка услуг по технологическому присоединению к сетям (электрическим, газа, 

тепловой энергии, телефонным и пр.).
24.2.41. Осуществление закупки, предметом которой являются получение лицензий, 

согласований, лицензионных сборов.
24.2.42. Закупка подписки на периодические печатные издания и (или) их поставка (газеты, 

журналы, альманахи, бюллетени, издания на разъемных блоках (бераторы), книжные серии, 
издания на CD и DVD и другие виды периодики).
24.2.43. Заключение договора на оказание услуг ведомственной охраны на объекты пред-

приятия, включенные в Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не 
распространяется, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 1992 г. N 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности», в том числе при осуществлении физической охраны объектов, охраны 
объектов с использованием технических средств охраны, в том числе мониторинг таких 
средств, охраны имущества при его транспортировке, с организацией, осуществляющей 
свою деятельность в соответствии с положениями о ведомственной охране.
24.2.44. Закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных меро-
приятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в 
установленном порядке как бланк строгой отчетности.
24.2.45. Закупка металлоконструкций, эндопротезов, расходных материалов, сопутствующих 

их установке, для оказания экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи на 
сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен превышать 
тридцати миллионов рублей.
24.3. В случае признания несостоявшимся повторного конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений заказчик по основаниям, предусмотренным пунктом 
17.44 раздела 17, подпунктами 18.59.1 - 18.59.3 пункта 18.59 раздела 18, пунктом 19.44 
раздела 19, пунктом 20.57 раздела 20, пунктом 21.30 раздела 21, пунктом 22.35 раздела 
22 настоящего Положения, вправе заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).
24.4. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

сумму, превышающую сто тысяч рублей, подлежит включению в план закупок.
24.5. Информация о заключении, изменении, исполнении, расторжении договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенного в соответ-
ствии с пунктом 24.4 настоящего раздела, подлежит включению в реестр договоров в 
единой информационной системе в течение следующих сроков: 3 рабочих дней со дня 
заключения договора, 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения 
или расторжения договора.
24.6. Размещение иной информации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в единой информационной системе не предусмотрено.
24.7. Запрещается пролонгирование договора, заключенного по результатам закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 24.8. В случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор может быть за-
ключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации 
для совершения сделок.
25. Заключение договора
25.1. Договор заключается по результатам осуществления закупки на условиях, пред-

усмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом 
договора, заявкой или окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается такой договор.
В проект договора заказчиком должны быть включены реквизиты участника закупки, 

с которым заключается договор, цена договора и иные условия исполнения договора, 
предложенные этим участником в заявке на участие в закупке.
25.2. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 

предусмотренную извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке.
В случае если участником закупки, с которым заключается договор, представлена заявка 

в отношении товаров, работ, услуг, на которые распространяются положения раздела 
4 настоящего Положения, договор с таким участником заключается по цене с учетом 
предоставления (непредоставления) ему приоритета.
В случае если договор заключается с физическим лицом (за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц), оплата такого договора 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
25.3. В проект договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки, включаются 

следующие обязательные условия:
25.3.1. О порядке и сроках приемки заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг на соответствие их количества, комплектности, объема, качества установ-
ленным требованиям, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
25.3.2. О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг.
В случае если закупка проводится в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, срок 

оплаты заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не может 
превышать пятнадцать рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
25.3.3. Об ответственности сторон договора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств, предусмотренных договором.
Размер неустойки (пени, штрафа) определяется договором, но не может составлять менее 

одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) в случае, если докажет, 

что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств или просрочка исполнения 
обязательств произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
другой стороны договора.
25.4. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, в 

отношении участников которой заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке было установлено требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, является обязательным условием договора (с указанием объема 
такого привлечения). В договор в данном случае также должно быть включено обязательное 
условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение условия 
о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в договор включается обязательное 
условие об оплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных субподряд-
чиком (соисполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
обязательств в срок не позднее тридцати календарных дней со дня исполнения (приемки) 
соответствующих обязательств по договору (отдельному этапу договора).
25.5. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, составленного 
по итогам конкурентной закупки (для закрытых способов закупки - с момента подписания 
соответствующего протокола).
25.6. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, соответствующего обеспечения.
В данном случае в договор включаются условия о порядке и сроке предоставления обе-

спечения исполнения договора, размере такого обеспечения в соответствии с положениями 
извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, а также обязательное 
условие о порядке и сроке возврата заказчиком предоставленного обеспечения поставщику 
(подрядчику, исполнителю).
25.7. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем 

закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на двадцать пять и более 
процентов, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры.
Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполне-

ния договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о за-
купке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель 

закупки признается уклонившимся от заключения договора.
25.8. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола, 

составленного по итогам конкурентной закупки, заказчик передает участнику закупки, с 
которым заключается договор, два экземпляра заполненного в соответствии с пунктом 25.1 
настоящего раздела проекта такого договора, которые в течение пяти дней со дня получения 
должны быть подписаны, скреплены печатью (при наличии) и переданы заказчику вместе 
с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора.
Заказчик в трехдневный срок со дня получения от участника закупки, с которым заключа-

ется договор (но не ранее минимального срока, установленного для заключения договора 
пунктом 25.5 настоящего раздела), подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба 
экземпляра договора и возвращает один из них этому участнику закупки.
25.9. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора 

в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, 
технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в 
заявке или окончательном предложении этого участника закупки, оформляется протокол 
разногласий.
Протокол разногласий составляется в письменной форме. Подписанный участником закупки, 

с которым заключается договор, протокол разногласий в тот же день направляется заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения.
Если замечания участника закупки, с которым заключается договор, учтены полностью 

или частично, заказчик в тот же день вносит изменения в проект договора и повторно на-
правляет его участнику. Вместе с тем заказчик вправе направить договор в первоначальном 
варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний 
участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано.
После урегулирования разногласий подписание договора осуществляется в установленном 

порядке и в установленные сроки (в соответствии с пунктами 25.5 - 25.8 настоящего раздела).
25.10. В случае, когда при заключении договора изменяются количество, объем, цена за-

купаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, информация 
об этом размещается в единой информационной системе в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений.
25.11. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым 

заключается договор, если до его подписания заказчиком установлен факт несоответствия 
этого участника закупки требованиям, предусмотренным разделом 9 настоящего Положения, 
предъявляемым к участникам закупки, а также при наличии в документах, представленных 
таким участником закупки в составе заявки на участие в закупке, недостоверных сведений, 
в том числе о своем соответствии указанным требованиям.
Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления соот-

ветствующих фактов, составляет протокол отказа от заключения договора. В указанный 
протокол должна быть включена информация о лице, с которым заказчик отказывается 
заключить договор, о фактах, которые являются основанием для такого отказа (включая 
реквизиты документов, подтверждающих данные факты), а также иная информация (на 
усмотрение заказчика).
Протокол отказа от заключения договора в день его составления направляется в адрес 

участника, с которым заказчик отказывается заключить договор, а также размещается в 
единой информационной системе.
В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого 

присвоен второй номер.
25.12. Участник закупки, не направивший в адрес заказчика в установленный пунктом 

25.8 настоящего раздела срок подписанный со своей стороны проект договора и (или) не 
предоставивший обеспечение исполнения договора либо предоставивший ненадлежащее 
обеспечение исполнения договора (в случае установления заказчиком такого требования), 
считается уклонившимся от заключения договора.
При уклонении участника закупки, с которым заключается договор, от его подписания 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 
закупке (при наличии), и заключить договор с участником закупки, заявке которого при-
своен второй номер.
25.13. Проект договора в случае согласия участника закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, заключить договор (в случаях, предусмотренных пунктами 25.11, 25.12 
настоящего раздела) составляется путем включения в проект договора условий его ис-
полнения, предложенных этим участником закупки.
Проект договора подлежит направлению этому участнику закупки, подписанию сторонами 

договора в порядке и сроки, которые установлены пунктом 25.8 настоящего раздела. При 
этом предельный срок для подписания договора определен пунктом 25.5 настоящего раздела.
Непредоставление участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, в 

установленный для заключения договора срок подписанного проекта договора и (или) 
обеспечения исполнения договора (при наличии) не считается уклонением этого участника 
закупки от заключения договора.
25.14. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме обмен документами 

(в части подписания договора, протокола разногласий, протокола отказа от подписания 
договора и проч.) осуществляется с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. В данном случае договор заключается в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, 
имеющих право действовать от имени каждой из сторон договора. По своему желанию 
стороны договора вправе сделать копию такого договора на бумажном носителе и заверить 
ее соответствующим образом.
25.15. В случае проведения закрытой процедуры закупки (в части подписания договора, 

протокола разногласий, протокола отказа от подписания договора и проч.) обмен докумен-
тами осуществляется в порядке и сроки, которые установлены настоящим Положением, но 
с учетом особенностей проведения закрытых процедур закупки (информация не подлежит 
размещению в единой информационной системе).
26. Исполнение договора
26.1. Исполнение договора представляет собой комплекс мер, реализуемых заказчиком 

после заключения договора, направленных на обеспечение достижения результатов 
договора, в том числе взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
вопросам исполнения договора; приемку и оплату поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг; изменение, расторжение договора, применение мер ответствен-
ности, предусмотренных договором, за его неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); подготовку отчетности по договору.
Договор является исполненным с момента полного исполнения сторонами своих обяза-

тельств по такому договору.
26.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан 

представлять заказчику своевременную достоверную информацию о ходе исполнения 
обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
договора. В случае наличия обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению 
обязанностей в соответствии с условиями договора, поставщик (подрядчик, исполнитель) 
обязан незамедлительно в письменной форме уведомить о возникновении таких обсто-
ятельств заказчика и до получения ответа заказчика приостановить поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.
26.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в установленный договором срок обязан 

представить заказчику результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обе-
спечить их приемку.
Для осуществления приемки и проверки соответствия поставленных товаров, выпол-

ненных работ, оказанных услуг условиям договора заказчик вправе создать приемочную 
комиссию, а также осуществить экспертизу как своими силами, так и с привлечением 
независимых экспертов.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить своего представителя для участия 

в приемке заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Приемка заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг оформляется 

документом о приемке либо в случае несоответствия поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг условиям договора составляется письменный мотивированный 
отказ заказчика от составления документа о приемке (с указанием причин, послуживших 
такому отказу, и сроков устранения соответствующих нарушений).
26.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик обязан направить 
поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
27. Изменение договора
27.1. Изменение условий договора допускается в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации.
В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 
изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий, если иное не предусмотрено на-
стоящим Положением.
27.2. Изменение цены договора допускается при условии установления такой возможности 

в проекте договора, являющемся неотъемлемой частью извещения об осуществлении за-
купки и (или) документации о закупке, в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации, в частности в следующих случаях:
27.2.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором коли-

чества товаров, объема работ или услуг, качества поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг и иных условий договора.
27.2.2. При уменьшении потребности заказчика в товарах, работах, услугах на поставку, 

выполнение, оказание которых заключен договор.

В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы 
товара, работы, услуги. Цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как 
частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре 
количество такого товара, объем работ, услуг.
27.2.3. При увеличении потребности заказчика в товарах, работах, услугах на поставку, 

выполнение, оказание которых заключен договор, но не более двадцати процентов пред-
усмотренного таким договора количества товаров, объема работ, услуг или при выявлении 
потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предус-
мотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными 
договором исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги.
При этом цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены договора на предусмотренные в договоре количество такого 
товара, объем работ, услуг.
27.2.4. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
27.2.5. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, в порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. В этом 
случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара, работы, 
услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок исполнения договора.
27.2.6. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость.
27.3. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, а также 
использование товаров при выполнении работ, оказании услуг, качество, технические, 
функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные ха-
рактеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.
В случае проведения закупки и заключения договора в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские 
товары, при этом качество, технические и качественные характеристики (потребительские 
свойства), эксплуатационные характеристики таких товаров не должны уступать качеству 
и соответствующим характеристикам товаров, указанных в договоре.
27.4. При исполнении договора не допускается замена поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 
является правопреемником предыдущего поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым 
заключен договор, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или при-
соединения) либо в случае, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В 
случае перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят 
к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) на тех же условиях и в том же объеме.
По согласованию с заказчиком поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе осуществить 

замену субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в случае установления заказчиком соответствующего требования), с 
которым заключается или заключен договор субподряда (соисполнительства), на другого 
субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
при условии неизменения цены договора, заключаемого или заключенного ранее, либо 
цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных в счет исполненных обязательств, в 
случае частичного исполнения договора субподряда (соисполнительства).
В случае перемены заказчика его права и обязанности, не исполненные и предусмотренные 

договором, переходят к новому заказчику в объеме и на условиях, указанных в договоре.
27.5. Не допускается изменение по соглашению сторон условий договора, заключенного 

по результатам конкурса, запроса предложений, если данные условия явились критерием 
оценки и сопоставления заявок.
27.6. Изменение существенных условий договора оформляется в письменном виде 

дополнительным соглашением сторон в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
28. Расторжение договора
28.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.
Условие о порядке и способах расторжения договора включается в проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и (или) до-
кументации о закупке.
28.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором.
28.3. В случае установления факта представления поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем 
закупки и заключения с ним договора, заказчик вправе расторгнуть такой договор на 
любом этапе его исполнения.
28.4. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора 

от его исполнения заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, поставка, 
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии 
с настоящим Положением.
Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные договором, при проведении закупки на заключение 
нового договора начальная (максимальная) цена договора и количество поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом ранее 
исполненных обязательств.
28.5. Расторжение договора оформляется в письменном виде в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.
29. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
29.1. В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включаются 

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о постав-
щиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми договоры по решению суда расторгнуты 
в связи с существенным нарушением ими договоров.
Сведения, предусмотренные статьей 5 Федерального закона N 223-ФЗ, направляются 

заказчиком в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2012 г. N 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в уполномоченный орган (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 331 «Об утверждении По-
ложения о Федеральной антимонопольной службе» уполномоченным органом в данном 
случае является Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы) в 
письменной форме с сопроводительным письмом, содержащим перечень прилагаемых 
документов и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заказчика, и подписанным уполномоченным должностным лицом заказчика, 
либо в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи или иного 
аналога собственноручной подписи.
29.2. Срок направления указанных сведений составляет не позднее:
29.2.1. Тридцати календарных дней со дня:
заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке заключается договор при уклонении 
победителя закупки от заключения договора, или со дня истечения срока подписания до-
говора, указанного в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
(если такими извещением и (или) документацией не предусмотрено заключение договора 
с иным участником закупки при уклонении победителя закупки от заключения договора);
истечения срока подписания договора, указанного в документации о закупке, в случае, 

если единственный участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, либо участник 
закупки, признанный единственным участником закупки, либо участник закупки, единственно 
участвующий на всех этапах закупки, которые в соответствии с документацией о закупке 
обязаны заключить договор, уклонились от заключения договора.
29.2.2. Десяти рабочих дней со дня расторжения договора в случае расторжения договора 

по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий договора.
30. Отчетность
Отчетность по закупочной деятельности формируется заказчиком в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
31. Особенности отдельных видов закупок
31.1. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе 
проектной документации объектов капитального строительства установлены статьей 3.1-2 
Федерального закона N 223-ФЗ.
31.2. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, предусмотрены статьей 3.1-3 
Федерального закона N 223-ФЗ.
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Официальная информация
Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 32 от 19.03.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Пожарная безопасность на 2018- 2020 годы»
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных меро-

приятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на 2018-2020 годы» 

утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 30.11.2017 
г. № 132, следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение № 1)
1.2. Перечень и описание программных мероприятий изложить в следующей редакции 

(Приложение № 2)
1.3. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам изложить 

в следующей редакции (Приложение № 3)
2. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение №1 к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня № 32 от 19.03.2020

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Пожарная безопасность на 2018-2020 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2018-2020 годы» (далее – 
Программа)

Основание для раз-
работки

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон Ярославской области от 7 декабря 2004 года № 52-з «О пожарной безопас-
ности в Ярославской области»

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня
Разработчик Про-

граммы
Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня»

Исполнители Про-
граммы

Муниципальное учреждение « Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня»

Координатор программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, сокращение материального ущерба от них;
- повышение эффективности управления силами и средствами на основе использо-
вания (внедрения) современных информационных ресурсов

Перечень разделов про-
граммы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.
3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации 
программы.
4. Цели и задачи программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
7. Управление программой и контроль над ходом её реализации.
8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 
реализации программы.

Срок реализации Про-
граммы 2018– 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования – 1543956рублей
Местный бюджет – 1 543 956рублей

Контроль за исполнени-
ем Программы Глава сельского поселения Ишня

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

Относительное уменьшение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение 
количества, масштабов и последствий пожаров на объектах и в населенных пунктах 
поселения

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица 
измере-

ния

Потребность

Всего в том числе по годам
2018 2019 2020

Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы: руб. 1543956 695 000 295 000 553956
Местный бюджет руб. 1543956 695 000 295 000 553956
Областной бюджет руб. 0 0 0 0
Внебюджетные источники руб. 0 0 0 0
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие в 
зависимости от особенностей программы)
Объем финансирования программы составляет 1 543 956 рублей

Приложение №2 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 32 от 19.03.2020

5. Перечень и описание программных мероприятий

N 
п/п Программные мероприятия Исполнитель

исполнения
Источники финан-

сирования

Объемы финансирования, руб.
всего в т.ч. по годам

2018 2019 2020
Цель: Обеспечение необходимых условий для уменьшения гибели, травматизма людей и размера мате-
риальных потерь от огня
Задача 1: Совершенствование технического обеспечения в области пожарной безопасности

1.
Устройство пирса и подъездной 
дороги р.п. Ишня, ул. Комсо-
мольская

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 660000 660000 0 0

2. Устройство пирса и подъездной 
дороги с. Марково

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 228390 0 228390 0

3. Устройство пирса и подъездной 
дороги с. Львы

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 447 874 0 0 447 874

Задача 2: Предупреждение пожаров на территории сельского поселения

5. Оборудование незамерзающих 
прорубей 

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 45000 15000 15000 15000

6. Опашка населенного пункта д. 
Осиновицы

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 4500 0 4500 0

Задача 3: Привлечение широких слоев населения сельского поселения к реализации мер по обеспечению 
пожарной безопасности

6.
Изготовление предупреждаю-
щих( запрещающих) знаков, со-
ставление ПСД

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 30000 10000 10000 10000

7. Изготовление информационных 
табличек «Пожарный водоем»

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 101082 10000 10000 81 082

8.
Покупка огнетушителей; ранце-
вых огнетушителей для тушения 
пожаров

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 27110 0 27110 0

ИТОГО: 1543956 695000 295000 553956

Приложение №3 к постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня № 32 от 19.03.2020

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 1 543 956  

рублей.
Источник финансирования программы – местный бюджет.
Реализация Программы планируется в 2018 – 2020 годах. 
2018 год - 695000 рублей. 2019 год - 295000 рублей. 2020 год –553 956рублей.

№ 33 от 19.03. 2020 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 2020-2022 годы» 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесением 
изменений в бюджет сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Ишня на 2020-2022 годы», утвержденную по-
становлением Администрации сельского поселения Ишня от 20.11.2019 № 230:
1.1.в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» читать

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (руб.)
всего в том числе

2020 год 2021 год 2022 год
Областной бюджет 850000,0 850000,0 0,0 0,0
Местный бюджет 4505831,0 1929831,0 1288000,0 1288000,0

Итого по программе 5355831,0 2779831,0 1288000,0 1288000,0
1.2.перечень и описание программных мероприятий изложить в новой редакции согласно 

приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции – начальника отдела по управлению делами.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации  

сельского поселения Ишня от 19.03.2020 № 33

Перечень и описание программных мероприятий 

№ 
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом. Приобщение населения, в первую очередь детей, подростков 
и молодежь к физической культуре. Развитие игровых видов спорта.
Задача 1: Вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регуляр-
ные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни. Участие в районных, 
областных и местных спортивных соревнованиях.

1.1 Кубок поселения по футболу По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.2
Турнир по баскетболу среди 
команд сельского поселения 
Ишня

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.3 Кубок сельского поселения 
Ишня по хоккею

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.4
Турнир по мини-футболу сре-
ди дворово-уличных команд 
поселения

По
назначе-

нию

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.5 Хоккейный турнир среди дет-
ских команд поселения

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.6
Турнир по мини-футболу на 
призы МУ Ишненскийспор-
тивный центр

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.7 Велотур среди жителей с.п. 
Ишня

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.8
Турнир по волейболу на при-
зы Главы сельского поселе-
ния Ишня

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.9 Турнир по волейболу среди 
команд сельских поселений

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

Бюджет 
поселения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.10
Традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0

1.11 Турнир по пляжному волей-
болу среди поселений

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

бюджет по-
селения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.12 Турнир по хоккею среди по-
селений

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

Бюджет 
поселения 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

1.13 Приобретение спортинвен-
таря

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

Бюджет 
поселения 160000,0 60000,0 50000,0 50000,0

1.14
Заливка катков и хоккейных 
площадок по месту житель-
ства

По на-
значению

МУ 
«ИСЦ»

Бюджет 
поселения 195000,0 65000,0 65000,0 65000,0

Задача 2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта сельского поселения Ишня

2.1.

Оформление проектно-
сметной документации, про-
ведение государственной 
экспертизы.

2020 МУ 
«ИСЦ»

Местный 
бюджет 213031,53 213031,53 0 0

2.2. Ремонт спортивной площад-
ки в с. Шурскол 2020 МУ 

«ИСЦ»

Областной 
бюджет 850000,0 850000,0

0 0Местный 
бюджет 44737,0 44737,0

2.3.
Ремонт спортивной площад-
ки в рп. Ишня, ул. Моло-
дежная

2020 МУ 
«ИСЦ» 

Местный 
бюджет

36968,47 36968,47 0 0

Задача 3: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Ишненский спортивный центр» сельского 
поселения Ишня

3.1.

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
«Ишненский спортивный 
центр»

Весь 
период

Админи-
страция 

сельского 
поселения 
Ишня, МУ 
«Ишнен-

ский спор-
тивный 
центр»

Бюджет 
сельского 
поселения 

Ишня
3685094,0 1453094,0 1116000,0 1116000,0

Итого: 5355831,0 2779831,0 1288000,0 1288000,0

№ 34 от 19.03.2020 г.
О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания в сельском поселении 
Ишня Ярославской области, утвержденное Постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения вПоложение омежведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания в сельском поселении Ишня (далее Положение), утвержденное поста-

новлением Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35:
1.1.Изложить пункт 2 Положения в следующей редакции:
«2. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о признании в уста-

новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 
непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в сельском поселении Ишня».
1.2. Дополнитьабзац первый пункта10 Положения словами «В многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, все жилые помещения 
являются непригодными для проживания».
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 35 от 19.03.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 12.03.2018 № 31
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.12.2018 № 558-ФЗ«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку по-
мещений в многоквартирном доме», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласованиепереустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений», утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ишня 
от 12.03.2018 № 31:
1.1.В наименованииАдминистративного регламента слова«жилых помещений» заменить 

словами «помещений в многоквартирном доме».
1.2. В абзацепервом пункта 1.1 Административного регламента слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.3.В абзаце первом пункта 1.3.3. Административного регламента слова «жилого поме-

щения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.4. В абзаце втором пункта 1.3.3. Административного регламента слова «жилого по-

мещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.5. В абзаце первом пункта 2.1. Административного регламента слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.6. В абзаце пятом пункта 2.6.2 Административного регламента слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.7. В абзаце пятом пункта 3.2. Административного регламента после слова «направление» 

добавить словами «или вручение».
1.8. Пункт 3.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
- Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- Рассмотрение и проверка заявления и документов;
-Выдача акта приёмки завершения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме и (или) иных работ;
- Принятия решения Главой сельского поселения Ишня;

- Направление или вручение решения заявителю;
- Направление или вручение постановления Главы сельского поселения заявителю.»
1.9. Абзац первый пункта 3.6 читать в новой редакции:
«3.6. Направление или вручение решения заявителю.»
1.10. В абзаце пятом пункта 3.6. Административного регламента после слова «направление» 

добавить словами «или вручение».
2. Приложение № 1 к Административному регламентуизложить в следующей редакции:

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией сельского поселения Ишня

Блок-схема последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги

Прием, первичная проверка и регистрация заявления 
и приложенных к нему документов- 1 день

|
Рассмотрение и проверка заявления и документов. 
Составление акта приемочной комиссии - 38 дней

|
Принятие решения Главой сельского поселения Ишня- 5 дней

|
Направление или выдача решения заявителю- 1 день

|
По окончании производства работ заявитель предоставляет в администрацию поселе-

ния заявление о приёмке завершения работ по переустройству-перепланировке
|

Жилищная комиссия производит приёмку завершения переустройства-перепланировки 
и составляет Акт приёмки. Акт приемки выдается заявителю

3.Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги администрацией сельского поселения Ишня
В Администрацию сельского поселения Ишня 

Ростовского района Ярославской области
Заявление о переустройстве и (или) перепланировке 

помещения в многоквартирном доме
от _____________________________________________________________________ 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо соб-
ственники помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 
если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке 
представлять их интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостове-
ряющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения помещения в многоквартирном доме: ____________________________

____________ (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное 
образование, поселение, улица, дом, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: 
___________________________________________________________________________
Прошу разрешить _________________________________________________________ (пере-

устройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) помещений 
в многоквартирном доме, занимаемого на основании _______________________________ 
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать) согласно при-
лагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ с “____” _________ 20 _____ г. по 

“____” _________ 20 ____ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ______ часов в _____ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 

проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения по договору социального найма 
от “_____” ________ г. № ______:
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная 
копия)) на _______ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения 

на _______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 

на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения (представляется в случаях, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _______ листах; 
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку помещения, на ______ листах 
(при необходимости); 
6) иные документы: _______________________ (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление :
“_____” ______ 20 _____ г. ________________________________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
“_____” ______ 20 _____ г. ________________________________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
“_____” ______ 20 _____ г. ________________________________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
“_____” ______ 20 _____ г. ________________________________________________________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

РАЗРЕШЕНИЕ на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________ (ФИО),
_____________________________________________________________________________
Зарегистрированн ____ по адресу: ____________________________________________ 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю МУ «ТХС Администрации сельского поселения Ишня», даю разрешение на обработку 
моих персональных данных любым законодательно дозволенным способом.
Настоящее разрешение действительно с дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.
___________________________/________________________ (Подпись) (Расшифровка) 
Дата:____________________
Документы представлены на приеме “_____” _______ 20 ____ г. 
Входящий номер регистрации заявления _______________________________________
Выдана расписка в получении документов “_____” _______ 20 ____ г. № _______

Расписку получил “_____” _______ 20 _____ г.
___________________________________ (подпись заявителя)
_______________________ (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)
________________________ (подпись)
4.Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
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Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией сельского поселения Ишня

Утв. постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 апреля 2005 г. № 266 (в ред. от 21 сентября 2005 г.)

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением _______________________________________________________ 
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя) о намерении 
провести переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме 
(ненужное зачеркнуть) по адресу: ____________________________________________, 
занимаемых (принадлежащих) (ненужное зачеркнуть)на основании: _________________
_____________________ (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме) по результатам 
рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ________________________________________________________ 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом (про-
ектной документацией).
2. Установить: 
срок производства ремонтно-строительных работ с “____” __________ 20___ г. по “____” 

__________ 20____ г.
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по _______ часов в ______ дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением 
требований _____________________________________________________ (указываются 
реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта органа 
местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-

строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме направить подписанный акт в орган 
местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ___________________

____________________________ (наименование структурного подразделения и (или) Ф. 
И. О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)
__________________ (подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М. П.
Получил: “____” _________ 20 ____ г.
______________________ (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
(заполняется в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя(ей) “____” _________ 20 ____ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
___________ (подпись должностного лица,направившего решение в адрес заявителя (ей)
5.Приложение № 4 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией сельского поселения Ишня

АКТ приемки в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения, 
законченной реконструкцией, (перепланировка, переустройство)

р.п. Ишня «____» _________________ 20___ г.
Комиссия в составе:
председателя комиссии: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
зам. председателя: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
членов комиссии: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
при участии заявителя ____________________________________________________________
произвела осмотр законченной реконструкцией жилого (нежилого) по адресу: ________

____________________________________________________ и установила в натуре и по 
документам следующее:
1.Проект реконструкции согласован с сельского поселения Ишня–Уведомление о переводе 

(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение № от____
________________________________ Вид переустройства – __________________________
_____________________ (указать выполненные работы по переустройству, перепланировке)
2.Основные технико-экономические показатели объекта (жилого/нежилого помещения):
было - ____________________________________________________________________
стало - ____________________________________________________________________
3.Инвентаризационная оценочная стоимость - ___________________________________
4.Инженерное оборудование:
Отопление – _______________________________________________________________,
Канализация – _____________________________________________________________,
Водоснабжение – ___________________________________________________________,
Газоснабжение – ____________________________________________________________.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ:
Предъявленную к сдаче законченную реконструкцией жилого (нежилого) помещения №по 

адресу: – принять в эксплуатацию.
Председатель комиссии ______________ ________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Зам. председателя: ______________ ________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: ______________ _______________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________ ____________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Застройщик _____________________________________________________ (представитель) 
6. Дополнить Административный регламент приложением № 5следующего содержания:

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией сельского поселения Ишня

АКТ приёмки завершения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и (или) иных работ 

р.п. Ишня «____» _________________ 20___ г.

Объект переустройства и (или) перепланировки и (или) проведения иных работ: 
________________________________________________________________________________
Жилищная комиссия, назначенная постановлением администрации сельского поселения 

Ишня от «____»__________________20_____ г. № ______, в составе:
председателя комиссии: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
зам. председателя: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
членов комиссии: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (должность)
при участии заявителя ____________________________________________________________
составила настоящий Акт о нижеследующем:
1. Собственником ____________________________________________________________

_________ (наименование юридического лица, реквизиты, физического лица, паспортные 
данные) предъявлено к приемке жилое (нежилое) помещение: _____________________
___________________ (наименование объекта), расположенное по адресу: __________
__________________________________________________________ (почтовый адрес)
2. Работы по переустройству и перепланировке производились в соответствии с решением 

администрации сельского поселения Ишня от «__»_______ 20__г. № ___ 
3. Проектная документация разработана ______________________________________ 

(наименование организации, реквизиты)
4. Выполненные ремонтно-строительные работы _______________________ (соответ-

ствуют, не соответствуют) проекту.
5. Работы по переустройству и (или) перепланировке осуществлены в сроки:
начало: «____»_________________20____ г., окончание «____»_____________20___ г.
6. Назначение объекта после реконструкции (перепланировки): _____________________
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 
__________________________________________________________________________.
8. Объект подключен к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, тепло-

вым сетям (ненужное зачеркнуть), которые обеспечивают его нормальную эксплуатацию.
9. Заключение комиссии: Переустройство и (или) перепланировка помещения в 

многоквартирном доме, и (или) иные работы по реконструкции (ненужное зачеркнуть) 
____________________________ (наименование объекта) по адресу: ________________
___________________________________________, завершены.
Председатель комиссии _____________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Зам. председателя: ________________ __________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: _________________ ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
7. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
8. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 36 от 19.03.2020 г.
О внесении изменений в порядок определения размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 25.06.2018 № 85
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возме-
щения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения вПорядок определенияразмера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее 
Порядок), утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Ишня 
от 25.06.2018 № 85:
1.1.Пункт 2 Порядка дополнить абзацем два следующегосодержания:
«Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе».
1.2. Дополнить пунктом 2. <1> следующего содержания:
«2.<1> Размер вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, согласно приложению 
и рассчитывается с учетом:
а) превышения установленных Правительством Российской Федерации, запрещающими 

дорожными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, при-
ходящейся на ось транспортного средства» или решением о временном ограничении 
движения транспортных средств, принимаемом в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона, значений:
допустимой массы транспортного средства;
допустимой нагрузки на ось транспортного средства;
б) протяженности участков автомобильных дорог федерального значения, участков автомо-

бильных дорог регионального или межмуниципального значения, участков автомобильных 
дорог местного значения, участков частных автомобильных дорог, по которым проходит 
маршрут транспортного средства;
в) базового компенсационного индекса текущего года»;
1.3. Вабзацешестомпункта3 Порядкаслово «количество» заменить словами «порядковый номер»;
1.4. Дополнить Настоящий порядок пунктом 5 следующего содержания:
«5. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат 

зачислению в доход бюджета сельского поселения Ишня, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации»;
1.5. Дополнить Настоящий порядок пунктом 6 следующего содержания:
«6. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения 

вреда, перечисленных в доход бюджета сельского поселения Ишня, принимается в 7-дневный 
срок со дня получения заявления плательщика.

Решение о возврате указанных средств собственниками частных автомобильных дорог 
принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения 

вреда принимается при условии, что заявителем или его уполномоченным представи-
телем не получено специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств.
Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда 

принимается также в случае, если специальное разрешение на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств получено, но при осуществлении расчета платы в счет воз-
мещения вреда допущена техническая ошибка.»
2. Дополнить Порядок приложением № 2 к Порядку возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами следующего содержания:
Приложение к Порядку возмещения вреда, причиняемого  

тяжеловесными транспортными средствами 

Методика расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами
1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причиняемого тяжело-

весными транспортными средствами (далее соответственно - транспортные средства, вред).
2. При определении размера вреда учитывается:
величина превышения значений допустимых нагрузок на ось и массы транспортного 

средства, в том числе в период введения временных ограничений движения по автомо-
бильным дорогам;
тип дорожной одежды;
расположение автомобильной дороги на территории Российской Федерации;
значение автомобильной дороги.
3. Размер вреда при превышении значений допустимых нагрузок на одну ось (Рпомi) 

рассчитывается по формулам:
а) Рпомi = Кдкз x Ккап.рем x Ксез x Рисх.ось x
x (1 + 0,2 x Пось1,92 x (a / Н - b))
(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа, в том числе для зимнего 

периода года), где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, приведенный 

в таблице 1;
Ккап.рем - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по 

капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги 
на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Ксез - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, равный 1 при 

неблагоприятных природно-климатических условиях, в остальное время равный 0,35;
Рисх.ось - исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 

транспортного средства для автомобильной дороги, приведенное в таблице 2;
Пось - величина превышения фактической нагрузки на ось транспортного средства над 

допустимой для автомобильной дороги, тс;
Н - нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс;
a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 2;
б) Рпомi = Ккап.рем x Ксез x Рисх.ось x
x (1 + 0,14 x Пось1,24 x (a / Н - b))
(для дорог с одеждой переходного типа, в том числе для зимнего периода года).
4. Размер вреда при превышении значений допустимой массы на каждые 100 километров 

(Рпм) определяется по формуле:
Рпм = Ккап.рем x Кпм x Рисх.пм x (1 + c x Ппм), где:
Ккап.рем - коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения работ по 

капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения автомобильной дороги 
на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Кпм - коэффициент влияния массы транспортного средства в зависимости от расположения 

автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в таблице 1;
Рисх.пм - исходное значение размера вреда при превышении допустимой массы транс-

портного средства для автомобильной дороги, равное 7365 руб./100 км;
c - коэффициент учета превышения массы, равный 0,01675;
Ппм - величина превышения фактической массы транспортного средства над допустимой, 

процентов.
Примечание. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 

процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы 
применяются следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2;
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8.

Таблица 1
Федеральный округ Кдкз Ккап.рем Кпм

Центральный 2,07 1,00 1
Северо-Западный 2,14 1,07 0,838

Южный 1,59 0,96 1,255
Приволжский 1,67 0,94 0,498

Уральский 2,10 1,03 0,426
Сибирский 2,06 1,01 0,403

Дальневосточный 2,14 1,35 0,508
Северо-Кавказский 1,48 0,96 0,595

Таблица 2
Нормативная нагрузка на ось транспортно-
го средства для автомобильной дороги, тс

Рисх.ось,
руб./100 км

Постоянные коэффициенты
a b

6 8500 7,3 0,27
10 1840 37,7 2,4

11,5 840 39,5 2,7
Примечание. Приведенные в таблице 2 параметры предназначены для автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения. Исходное значение размера вреда и 
постоянные коэффициенты для региональных или межмуниципальных и муниципальных 
автомобильных дорог устанавливаются органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления соответственно.
3. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 22 от 20 марта 2020 г. 
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения По-
речье-Рыбное, Решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
от 31.05.2019 г. № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях на территории сельского поселения Поречье-Рыбное» администрация 
сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 2019 год».
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 
год» в здании администрации сельского поселения Поречье-Рыбное по адресу: р.п. По-
речье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-А, 08 апреля 2020 года в 14.00 часов.
3. Инициатором проведения публичных слушаний выступает глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное Кутинская О.В.
4. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского по-

селения Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
за 2019 год» в письменном виде направлять в администрацию сельского поселения По-
речье-Рыбное по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-А.
5. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на администрацию сельского 

поселения Поречье-Рыбное.
6. Опубликовать настоящее Постановление и проект решения «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год» в печатных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Поречье-Рыбное в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Проект решения МС сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год»
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение2019 года осущест-

влялось в соответствии с Решением Муниципального совета № 14 от 14 декабря 2018 года 
«О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов». 
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год исполнен:
1) по доходам - в сумме 14 518 855,21 руб., или 97,73 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 14 454 411,70 руб. или 94,21% уточненного годового плана,
3) профицитбюджета поселения за 2019 г. составил 64 443,51 руб.
Расходы резервного фонда администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 2019 

году составили 6 500,00 руб., или 100 %уточненного годового плана.
На основании статьи 264.2Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 

год в соответствии с приложениями 1-4 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва А.А. Васиков.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение 1 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 2019 год

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 

2019 год
Факт 

2019 год % исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5 207 000,00 4 870 368,94 93,54
Налоговые доходы 5 197 000,00 4 869 946,51 93,71

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 243 000,00 241 231,86 99,27

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 243 000,00 241 231,86 99,27

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, 
услуги),реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

1 024 000,00 1 138 186,48 111,15

100 1 03 02000 00 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

1 024 000,00 1 138 186,48 111,15

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 230 000,00 300 975,51 130,86

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

230 000,00 300 975,51 130,86

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 700 000,00 3 189 552,66 86,20

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

2 700 000,00 2 444 282,10 90,53

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1 000 000,00 745 270,56 74,53

Неналоговые доходы 10 000,00 422,43 4,22

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

10 000,00 422,43 4,22

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

10 000,00 422,43 4,22

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 648 517,00 9 648 486,27 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

9 648 517,00 9 648 486,27 100,00

847 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 5 356 000,00 5 356 000,00 100,00

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотация бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного ФФПП

16 000,00 16 000,00 100,00

847 2 02 35118 10 0000 151
Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

85 414,00 85 414,00 100,00
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Официальная информация
847 2 02 20041 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

3 067 565,00 3 067 565,00 100,00

847 2 02 25555 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 

1 048 538,00 1 048 507,27 100,00

847 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,00 0,00 0,00

847 2 02 29999 10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний( Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на террито-
рии Ярославской области(поддержка местных 
инициатив)

75 000,00 75 000,00

847 2 02 29999 10 2032 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых летиз бюджетов 
сельских поселений

0,00 0,00 0,00

Всего 14 855 517,00 14 518 855,21 97,73
Приложение 2 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 2019 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ
Код Наименование План 2019 г. 

(руб.)
Факт 2019 г. 

(руб.) % исп.
0100 Общегосударственные вопросы 5 726 097,37 5 306 058,40 92,66
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и органа местного самоуправления 834 023,42 794 285,17 95,24

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 666 010,90 2 437 017,96 91,41

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля 63 284,00 63 284,00 100,00

0111 Резервные фонды 0,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 162 779,05 2 011 471,27 93,00
0200 Национальная оборона 85 414,00 85 414,00 100,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 85 414,00 85 414,00 100,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 500,00 4 500,00 13,04

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

34 500,00 4 500,00 13,04

0400 Национальная экономика 5 173 489,37 4 752 224,35 91,86
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 5 173 489,37 4 752 224,35 91,86
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 558 083,39 2 541 822,14 99,36
0501 Жилищное хозяйство 133 055,01 133 055,01 100,00
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 425 028,38 2 408 767,13 99,33
0700 Образование 0,00 0,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,00 0,00 0,00
0800 Культура и кинематография 1 649 732,06 1 649 732,06 100,00
0801 Культура 1 649 732,06 1 649 732,06 100,00
1003 Социальная политика 23 062,89 22 984,75 99,66
1001 Пенсионное обеспечение 23 062,89 22 984,75 99,66
1100 Физическая культура и спорт 91 760,00 91 676,00 99,91
1102 Массовый спорт 91 760,00 91 676,00 99,91

ИТОГО 15 342 139,08 14 454 411,70 94,21
Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 15 342 139,08 14 454 411,70 94,21
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -486 622,08 64 443,51

Приложение 3 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за 2019 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2019 
год (руб.)

Факт 2019 
год (руб.) % исп.

Администрация сельского поселения Поречье-
Рыбное 847 13 489 222,68 12 752 803,08 94,54
Муниципальная целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в сель-
ском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 
годы»

08.1.00.00000 80 000,00 9 320,00 11,65

Реализация мероприятий муниципальной це-
левой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении По-
речье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 80 000,00 9 320,00 11,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 9 320,00 11,65
Муниципальная программа «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2020 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыб-
ное на 2019-2021 годы»

11.1.00.00000 1 987 078,77 1 979 860,98 99,64

Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 1 772 760,00 1 772 099,07 99,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 772 760,00 1 772 099,07 99,96
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по ор-
ганизации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения

11.1.02.95070 120 862,00 120 862,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 167,00 50 167,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 695,00 70 695,00 100,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка метных инициатив)
на организацию прочего благоустройства терри-
тории поселения

11.1.03.75350 75 000,00 75 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 75 000,00 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по ор-
ганизации прочего благоустройства населенных 
пунктов поселения

11.1.03.95080 18 456,77 11 899,91 64,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 18 456,77 11 899,91 64,47
Муниципальная программа «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами на территории сель-
ского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 
годы « 

12.1.00.00000 134 979,61 134 199,73 99,42

Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Обращение с твердыми бытовыми от-
ходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации 
несанкционированных свалок

12.1.01.95090 24 650,00 24 650,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 24 650,00 24 650,00 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Обращение с твердыми бытовыми отхо-
дами на территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству 
контейнерных площадок

12.1.02.95100 105 461,68 105 400,00 99,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 105 461,68 105 400,00 99,94
Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Обеспечение с твердыми бытовыми 
отходами на территории с.п.Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» по содержанию контейнерных 
площадок

12.1.02.95130 4 867,93 4 149,73 85,25

Иные бюджетные ассигнования 800 4 867,93 4 149,73 85,25
Муниципальная программа «Развитие учрежде-
ния культуры сельского поселения Поречье-Рыб-
ное 2019-2021 годы « 

14.1.00.00000 1 649 732,06 1 649 732,06 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной про-
граммы «Развитие учреждения культуры сель-
ского поселения Поречье-Рыбное»по обеспече-
нию деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 1 649 732,06 1 649 732,06 100,00

Межбюджетные трансферты 500 1 617 920,00 1 617 920,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 31 812,06 31 812,06 100,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском по-
селении Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы»

13.1.00.00000 91 760,00 91 676,00 99,91

Реализация мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2017-2019 годы» по содержанию спортивных 
площадок

13.1.01.95030 85 760,00 85 685,00 99,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 85 760,00 85 685,00 99,91
Реализация мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2017-2019 годы 

13.1.02.95040 6 000,00 5 991,00 99,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000,00 5 991,00 99,85
Муниципальная программа «Развитие и совер-
шенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 4 277 139,11 3 933 904,31 91,98

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них в населенных пунктах

24.1.01.95140 213 661,48 213 661,48 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 213 661,48 213 661,48 100,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00
Содержание сети автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 24.1.03.95160 740 349,75 397 114,95 53,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 740 349,75 397 114,95 53,64
Проектирование и составление смет, прохожде-
ние экспертиз 24.1.04.95170 255 562,88 255 562,88 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 255 562,88 255 562,88 100,00
Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24.1.05.72440 3 067 565,00 3 067 565,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 067 565,00 3 067 565,00 100,00
Муниципальная программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной 
городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

1 119 320,26 1 103 706,46 98,61

Субсидии бюджетам сельских поселений на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (мероприятия по благоустройству дворо-
вых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 816 350,26 809 000,04 99,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 816 350,26 809 000,04 99,10
Субсидии бюджетам сельских поселений на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (мероприятия по благоустройству дворо-
вых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 99 523,94 91 536,00 91,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 99 523,94 91 536,00 91,97

Субсидии бюджетам сельских поселений на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды (мероприятия по благоустройству терри-
торий общего пользования на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1.F2.55550 203 446,06 203 170,42 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 203 446,06 203 170,42 99,86

Непрограммные расходы 4 119 212,87 3 850 403,54 93,47
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 834 023,42 794 285,17 95,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 834 023,42 794 285,17 95,24

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 666 010,90 2 437 017,96 91,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 2 012 199,01 1 913 814,09 95,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 607 707,89 482 907,97 79,46

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 9 191,90 61,28
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

50.0.00 05023 31 104,00 31 104,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 31 104,00 31 104,00 100,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

50.0.00.05023 63 284,00 63 284,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 63 284,00 63 284,00 100,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.05030 6 500,00 6 500,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 500,00 6 500,00 100,00

Пособия компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

300 0,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счет средств субвенции на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 85 414,00 85 414,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 73 974,00 73 974,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 440,00 11 440,00 100,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований Ярославской 
области»

50.0.00.05334 20 000,00 20 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 20 000,00 100,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом , находящимся в муниципальной 
собственности и приобретению права собствен-
ности

50.0.00.05050 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 287 862,65 287 862,65 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 287 862,65 287 862,65 100,00
Проведение выборов и референдумов (главы, 
представительного органа муниципального об-
разования)

50.0.00.05330 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в доле муници-
пального жилищного фонда

50.0.00 05120 133 055,01 133 055,01 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 133 055,01 133 055,01 100,00
Прочие меропрития по благоустройству сельских 
поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, 
социальные гарантии 50.0.00.05030 23 062,89 22 984,75 99,66

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 23 062,89 22 984,75 99,66

МУ»Транспортно-хозяйственная служба админи-
страции сельского поселения Поречье-Рыбное» 884 1 852 916,40 1 701 608,62 91,83

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю ( МУ «Транспортно- 
хозяйственная служба «)

50.0.00 05040 1 852 916,40 1 701 608,62 91,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 488 116,00 1 362 377,19 91,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 364 200,40 338 731,43 93,01

Иные бюджетные ассигнования 800 600,00 500,00 83,33
ИТОГО 15 342 139,08 14 454 411,70 94,21

Приложение 4 к проекту решения Муниципального совета

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 2019 год 

Код Наименование План 2019 г. Исп. 2019 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 486 622,08 - 64 443,51

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета посе-
ления -14 855 517,00 -14 518 855,21

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета посе-
ления 15 342 139,08 14 454 411,70

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 55 от 20.03.2020г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
объектов благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства 
сельского поселения Семибратово на 2019-2021 годы»
В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Содержание объектов 

благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово 
на 2019-2021 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание объектов благоустройства, 

жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово на 2019-2021 
годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Семибратово 
от 27.03.2019 г. № 84.
1.1. В паспорте программы в разделе «Общая потребность в ресурсах» объем финанси-

рования на 2020 в строке «Раздел 5 Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселения Семибратово» изменить на 11078,6; в строке «Итого по МП» изменить 
на 23116 тыс. рублей.
1.2. Задачи и результаты, мероприятий МП на 2020 год – Приложение 2, изложить в 

новой редакции. 
2. Отделу по финансам, экономике и муниципального имущества администрации сельского 

поселения Семибратово осуществлять финансирование данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово http://semibratovoadm.ru/ .
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
3. Задачи и результаты, мероприятия МП
3.1. Задачи и результаты, мероприятия «Жилищное хозяйство»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
результата, мероприятия

Ис-
пол-
ни-

тель 
меро-
прия-
тия

Единица 
измере-

ния

Источник 
финанси-
рования

Значение результата,
объем финансирования 

мероприятий
очеред-
ной фи-

нансовый 
год

1-й год 
планово-
го пери-

ода

2-й год 
планово-
го пери-

ода
2019 год 2020 год 2021 год

1.
Задача.

 тыс. руб.
всего 2636,8 1500,9 1717,0

Содержание муниципального жилищного фонда МБ 2636,8 1500,9 1717,0
 Результаты       

 Соответствие состояния жилищного фонда тре-
бованиям строительных и санитарных норм       

 Мероприятия       

1.1. Содержание и капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда

Ад-
мини-
стра-
ция 
СП 
Се-
ми-
бра-
тово

тыс. руб.  1117,0 1200,9 1117,0

1.2. Ремонт муниципального жилья тыс. руб.  1459,8 255,6 540,0

1.3. Организация сбора средств по оплате за наём 
муниципального жилья тыс. руб.  50,0 44,4 50,0

1.4. Приобретение и установка аншлагов на домах 
поселения тыс. руб.  10,0 0 10,0

Итого по подпрограмме 1 тыс. руб. всего 1717,0 1500,9 1717,0
МБ 1717,0 1500,9 1717,0

3.2. Задачи и результаты, мероприятия «Коммунальное хозяйство»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
результата, мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Единица 
измере-

ния

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Значение результата,
объем финансирования ме-

роприятий
очеред-
ной фи-

нансовый 
год

1-й год 
планово-
го пери-

ода

2-й год 
планово-
го пери-

ода
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Задача.

тыс. руб.
всего 1836,5 1536,5 1626,5

Обеспечение работы объектов 
коммунального хозяйства МБ 1836,5 1536,5 1626,5

 Результаты      

 Обеспечение населения услуга-
ми бани      

 Мероприятия      

1.1.

Затраты на содержание учрежде-
ния, включая затраты на текущий 
и капитальный ремонт. Содержа-
ние и ремонт инженерных комму-
никаций.

МКУ СПС «Служба 
хозяйственного 

обеспечения адми-
нистрации СПС»

тыс. руб.  1836,5 1536,5 1626,5

Итого по подпрограмме 2 тыс. руб. всего 1836,5 1536,5 1626,5
 МБ 1836,5 1536,5 1626,5

3.3. Задачи и результаты, мероприятия «Уличное освещение»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
результата, мероприятия

Испол-
нитель 
меро-

приятия

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-
ния

Значение результата,
объем финансирования меро-

приятий
очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2019 год 2020 год 2021 год

1.
Задача.

 тыс. 
руб.

всего 9200 8700 9000
 Содержание сетей уличного освещения МБ 9200 8700 9000

 Результаты       

 
Соответствие освещённости уличного-дорож-
ной сети нормативным требованиям, предъ-
являемыми СНиП

      

 Мероприятия       

1.1. Электроснабжение уличного освещения

Админи-
страция 
СП Се-
мибра-

тово

тыс. 
руб.  6700 7500 6700

1.2. Техническое обслуживание и ремонт сетей 
уличного освещения(875*1150 ориент.)

тыс. 
руб.  1700 1200 1700

1.3. Установка дополнительных фонарей по заяв-
кам жителей

тыс. 
руб.  120 0  0

1.4. Замена ветхих, непригодных светильников тыс. 
руб.  60 0 0 

1.5. Модернизация линий электроосвещения на 
электросберегающие фонари

тыс. 
руб.  620 0 600

1.6. Установка фонарей у дошкольный учреждений 
и школ СП Семибратово

тыс. 
руб.  0 0  0

Итого по подпрограмме 3 тыс 
руб.

всего 9200 8700 9000
МБ 9200 8700 9000

3.4.Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы «Озеленение»

№ 
п/п

Наименование задачи, результата, ме-
роприятия

Исполни-
тель меро-

приятия

Единица 
измере-

ния

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-
ния

Значение результата,
объем финансирования меро-

приятий
очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2019 год 2020 год 2021 год

1.
Задача.

 тыс. руб.
всего 704 300 897,8

Оздоровление зелёных насаждений на 
территории поселения МБ 704 300 897,8

 Результаты       

 
Соответствие состояния зелёных насажде-
ний требованиям, изложенным в техниче-
ских заданиях муниципальных контрактов

      

 Мероприятия       

1.1. Спиловка аварийных деревьев, обрезка 
живых изгородей, кустарников

Админи-
страция 

СП Семи-
братово

тыс. руб.  270 0 597,8

1.2. Посадка деревьев  тыс. руб.  0 0  

1.3. Покос травы на территории п. Семибрато-
во и сельских округов  тыс. руб.  300 256 300

1.3.
Составление проектно-сметной докумен-
тации, с прохождением государственной 
экспертизы

 тыс. руб.  0 0  

2

Задача.

 тыс. руб.

всего 0 0 0
Создание благоприятных условий пре-
бывания граждан поселения и гостей по-
селения 

МБ 300 0 0

 Результаты       

 Соответствие состояния улиц, дворов и 
территорий населенных пунктов поселения       

 Мероприятия     0  

2.1. Акарицидная обработка от клещей на тер-
ритории поселения

Админи-
страция 

СП Семи-
братово

тыс. руб.  44 44 40

2.2. Рекультивация поросли борщевика на тер-
ритории поселения тыс. руб.  90 0 200
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Итого по подпрограмме 4
тыс.
руб. всего 704 300 897,8

 МБ 704 300 897,8

3.5. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения Семибратово»

№ 
п/п

Наименование задачи, результата, ме-
роприятия

Исполни-
тель меро-

приятия

Единица 
измере-

ния

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Значение результата,
объем финансирования меро-

приятий
очередной 
финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2019 год 2020 год 2021 год

1

Задача.

 тыс. руб.

всего 11173 11078,6 7371,9
Благоустройство, содержание, ремонт и 
создание мест общего пользование на тер-
ритории поселения.

МБ 11173 11078,6 7371,9

 Результаты       

 
Соответствие состояния мест массового от-
дыха населения и территории населенных 
пунктов нормативным требованиям 

      

 Мероприятия       

1.1.
Комплексное содержание улично-дорожной 
сети (уборка, ремонт элементов дорожного 
хозяйства)

МКУ СПС 
«Служба 

хозяй-
ственного 
обеспече-
ния адми-
нистрации 

СПС»

тыс. руб.  6339,4 5937 6271,9

1.2. Содержание технических средств тыс. руб.  1973 1583,7 1859,5

1.3. Оплата труда работников тыс. руб.  4412,4 4312,3 4412,4

1.4.
Составление проектно-сметной докумен-
тации, с прохождением государственной 
экспертизы

Админи-
страция 

СП Семи-
братово

тыс. руб.  0 0 100

1.5. Благоустройство общественных террито-
рий тыс. руб.  4833,6 625,00 1000

 Содержание и ремонт памятников и со-
оружений. тыс. руб. 0 625,00 0

Субсидия на формирование современной 
городской среды тыс. руб. 1721,5

1.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей 291,0

2.
Задача.

 тыс. руб.
всего 450 2395 450

Содержание мест организованного сбора 
ТКО МБ 450 2395 450

 Результаты       

 
Соответствие со стояния площадок вре-
менного хранения требованиям, установ-
ленным СанПиН 42-128-4690-88

      

 Мероприятия       

2.1.

Организация сбора и вывоза ТБО (закупка 
контейнеров для ТБО, ремонт и установка 
контейнерных площадок на территории по-
селения, налог на экологию, уборка свалок)

Админи-
страция 

СП Семи-
братово

тыс. руб.  450 2235 450

2.1.1 Обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 1935

2.1.2 Вывоз несанкционированных свалок 300
3. Задача.  тыс. руб. всего 560 310 552,6

Содержание мест захоронения  МБ 560 310 552,6
 Результаты       

 Соответствие состояния мест захоронения 
правилам содержания территорий города       

 Мероприятия       

3.1. Содержание мест захоронения

Админи-
страция 

СП Семи-
братово

тыс. руб.  560 150 552,6

4.
Задача.

 тыс. руб.
всего 250 0 250

Затраты связанные с выполнением работ 
по благоустройству территории. МБ 250 0 2200

 Результаты       

 Плановое выполнение работ по благо-
устройству       

 Мероприятия       
4.1. Налоги на имущество и землю    250 0 250

Итого по подпрограмме 5 тыс. руб. всего 12433 11078,6 8624,5
 МБ 12433 11078,6 8624,5

Всего по программе    26956,3 23116,0 21865,8

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 39 от 23.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Петровское от 12.12.2019 года № 246 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дороги сельского поселения Петровское в 2020-2022 годах»
В целях реализации закона Ярославской области от 30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское 
администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Петровское в 2020-2022 годах» следующие изменения:
1.1. Строку 9. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» раздела 

«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объемы 
и источники 
финансиро-

вания
муниципаль-

ной про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы –39 646,01 тыс.рублей, в том числе:
2020 год - 14 534,89 тыс.рублей:
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 7006,33 тыс. руб.
2021 год - 12 555,56 тыс.рублей: 
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5027,00 тыс. руб.
2022 год - 12 555,56 тыс.рублей.:
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета –5027,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 1.2. Таблицу №2 раздела «Перечень и описание программных мероприятий» изложить 
в следующей редакции:
Таблица №2. Перечень и финансирование основных мероприятий программы

№ 
п/п Наименование вида работ Объем 

работ

Объем бюджетных ассигно-
ваний, тыс. рублей

всего

рас-
четный 
объем 

субсидии 

местный 
бюджет

2020 год

1.

Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Первомайская от 
ул. Новая ПК00+00 до ул. Вокзальная ПК01+54,7 и от ул. Вокзальная 
ПК00+00 до гаража ПК00+88,5 по адресу: Ярославская обл., Ростов-
ский район, р. п. Петровское 

0,243 
км 1838,18 1838,18 0,000

2.
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы Октябрь-
ская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петров-
ское, ул. Октябрьская от д. № 33 

0,147 
км 1667,58 1667,58 0,000

3.
Ремонт дорожного покрытия проезда от д. 16 до д. 13 по ул. Сосновая 
по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, р. п. Петровское, 
ул. Сосновая 

0,183 
км 1303,62 1303,62 0,000

4. Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части улицы Москов-
ская по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р. п. Петровское 

0,174 
км 696,94 696,94 0,000

5.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Окружная от ул. 
Октябрьская до ул. Первомайская по адресу: Ярославская обл., Ро-
стовский район, р. п Петровское, ул. Окружная 

0,142 
км 835,73 835,73 0,000

6.
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы Кирова от 
ул.Февральская ПК00+00 до ул.Московская ПК02+84,2 по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п.Петровское

0,284 
км 1286,51 1186,51 100,00

7. Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 
ул.Пролетарская, ул.Ростовская, д.Коленово ул.Заводская, п.Горный 4 шт 150,00 0,00 150,00

8.

Зимнее содержание дорог местного значения в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Петровское (очистка от снега, 
обработка пескосоляной смесью), приобретение соли концентрат 
минеральный «Галит»

157,4 
км 4826,33 0,000 4826,33

9.
Летнее содержание дорог местного значения в границах населённых 
пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование дорог с ча-
стичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,5 км 300,00 0,00 300,00

10. Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных 
пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,00 100,00

11. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское 300 кв.м 300,00 0,00 300,00
12. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 кв.м 305,00 0,00 305,00

13. Устройство пешеходных дорожек и пешеходных ограждений в 
д.Коленово, п.Горный, р.п.Петровское ул.Пролетарская, ул.Советская 0,700 км 500,00 0,00 500,00

14. Изготовление и проверка ПСД 425,00 0,00 425,00
ИТОГО 4,67 км 14 534,89 7528,56 7006,33

2021 год
Ремонт участка дороги в р.п. Петровское ул. Новая, ул.Пролетарская, 
ул.Октябрьская, ул.Окружная, ул.Первомайская 1,2 км 8285,56 7528,56 757,00

Устройство искусственных неровностей в с.п.Петровское 2 шт 150,00 0,000 150,00
Зимнее содержание дорог местного значения в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Петровское (очистка от снега, 
обработка пескосоляной смесью), приобретение соли концентрат 
минеральный «Галит»

157,4 
км 2800,00 0,000 2800,00

Летнее содержание дорог местного значения в границах населённых 
пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование дорог с ча-
стичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,6 км 300,00 0,000 300,00

Приобретение, установка, замена дорожных знаков в населенных 
пунктах с.п. Петровское 20 шт 100,00 0,000 100,00

Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское 200 кв.м 200,00 0,000 200,00
Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 400 кв.м 370,00 0,000 370,00
Изготовление и проверка ПСД 150,00 0,000 150,00
Разработка схемы дислокации дорожных знаков и разметки 200,00 0,000 200,00

ИТОГО  4,7 км 12 555,56 7528,56 5027,00
2022 год

1. Ремонт участка дороги в р.п. Петровское ул. Молодежная, 
ул.Ярославская, ул.Московская, ул.Новая, ул.Южная 1,2 8285,56 7528,555 757,0

2. Устройство искусственных неровностей в р.п.Петровское 2 шт 150,0 0,000 150,0

3.

Зимнее содержание дорог местного значения в границах населён-
ных пунктов сельского поселения Петровское (очистка от снега, 
обработка пескосоляной смесью), приобретение соли концентрат 
минеральный «Галит»

157,4 
км 2600,00 0,000 2600,00

4.
Летнее содержание дорог местного значения в границах населённых 
пунктов сельского поселения Петровское (грейдирование дорог с ча-
стичной подсыпкой, выравнивание обочин)

3,8 км 400,00 0,000 400,00

5. Нанесение дорожной разметки в населенных пунктах с.п.Петровское 200 п.м 320,00 0,000 320,00
6. Ямочный ремонт дорог в населенных пунктах с.п.Петровское 200 п.м 500,00 0,000 500,00
7. Изготовление и проверка ПСД 300,00 0,000 300,00

ИТОГО 5,0 км 12 555,56 7528,56 5027,00
ВСЕГО 39 646,01 22 585,67 17060,33

1.3. Раздел 6. «Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета сельского 
поселения Петровское, а также за счет средств областного бюджета Ярославской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы –39 646,01 тыс.рублей, в том числе:
2020 год - 14 534,89 тыс.рублей :
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 7006,33 тыс. руб.
2021 год - 12 555,56 тыс.рублей: 
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5027,00 тыс. руб.
2022 год - 12 555,56 тыс.рублей:
Средства областного бюджета Ярославской области – 7528,56 тыс.руб.
Средства местного бюджета –5027,00 тыс. руб.
2.Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 40 от 23.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
Петровское от 25.03.2019 № 65 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды сельского поселения Петровское 
на 2018-2024 годы» (в редакции постановления №263 от 30.12.2019 года)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
связи с корректировкой финансирования на 2019 год по муниципальной программе «Фор-
мирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 
годы» администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Петровское от 25.03.2019 

№ 65 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» (в редакции постановления 
№263 от 30.12.2019 года) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-

ной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной 
программы составляет 15 012,499 тыс.руб., в том числе:
10461,433 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
2088,416 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
2460,385 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2,265 т. руб. Средства внебюджетных источников
2018 год
1963,216 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
1734,322 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
633,526 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2,265 т. руб. Средства внебюджетных источников
2019 год
3983,460 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
165,979 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
706,859 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2020 год
4514,757 т.руб. за счет средств федерального бюджета;
188,115 т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
350,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
0,00 т. руб. Средства внебюджетных источников
2021 год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
20,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2022 год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
150,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2023 год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
300,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников
2024 год
_____0_______т.руб. за счет средств федерального бюджета;
_____0_______т.руб. за счет средств областного бюджета Ярославской области,
300,00_т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
______0______т. руб. Средства внебюджетных источников

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 годы» «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах» изложить в 
следующей редакции: 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

Адрес дворовой территории 
многоквартирного дома 

(наименование населенного 
пункта, наименование 

улицы, номер дома) Количе-
ство проживающих в много-

квартирном доме, чел.

Перечень видов работ (мероприятия, подлежащие выполнению, утверждаются 
жителями протокольно на собрании собственников помещений в многоквар-

тирном доме)

согласно минимальному перечню согласно дополнительному 
перечню

2018 год
Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Подгорная 
д.40 д.40А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2019 год
Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское Заводской пере-
улок д.5

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2020 год
Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Сосновая д.12, 
д.13, д.14, д.16, д.17

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2021 год

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Сосновая д.2А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2022 год

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Лесная д.1

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2023 год

Благоустройство придомо-
вых территорий в р.п. Пе-
тровское ул. Садовая д.4, д.6

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовых территорий в р.п. 
Петровское ул. Садовая д.2

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское по ул. Перво-
майская у д.81,83

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Советская 
д.111, д.113А и д.115

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Советская д.98

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Советская 
д.117

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Советская 
д.105

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Пролетар-
ская д.32

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Первомайская 
д.48А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство при-
домовой территории ул. 
Первомайская д.60 р.п. Пе-
тровское

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Подгорная 
д.37А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

2024 год
Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Комсомоль-
ская д.23

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Сосновая 
д.2, д.3

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Сосновая 
д.11 и д.5

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Пролетарская 
д.23Б

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское Заводской пере-
улок д.2

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Набережная 
д.33

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Станцион-
ная д.14

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Станцион-
ная д.19

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Вокзальная 
д.26

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Подгорная д.13

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Вокзальная 
д.13, д.13А

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придомо-
вой территории в р.п. Пе-
тровское ул. Сосновая д.6, 
д.7, д.10

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Сосновая д.9

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовой территории в р.п. 
Петровское ул. Сосновая 
д.8, д.15

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

Благоустройство придо-
мовых территорий в р.п. 
Петровское ул. Ростовская 
д.26, д.28, д.30, д.32

Ремонт дворовых проездов, проездов к дворовым 
территориям, автомобильных парковок, пешеход-
ных дорожек, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, установка урн

Установка МАФ, детского 
игрового или спортивного обо-
рудования, вазонов, озелене-
ние, устройство парковок

1.3. Приложение №7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды сельского поселения Петровское на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов
Приложение

Наимено-
вание

Ответ-
ствен-
ный 
ис-

полни-
тель, 
соис-

полни-
тель, 
госу-
дар-

ствен-
ный 
за-

казчик 
- ко-

орди-
натор, 
участ-

ник

Источник 
финансиро-

вания

Код бюджетной 
классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муници-
пальная 

программа 
«Формиро-
вание со-

временной 
городской 

среды 
сельского 
поселения 

Петровское 
на 2018-

2024 годы»

Ад-
мини-
стра-
ция 

сель-
ского 
посе-
ления 

Пе-
тров-
ское

Феде-
ральный 
бюджет

1963,216 3983,460 4514,757 0 0 0 0

Областной 
бюджет 1734,322 165,979 188,115 0 0 0 0

Бюджет 
сельского 
поселения 

Петровское

633,526 706,859 350,00 20,00 150,00 300,00 300,00

Внебюджет-
ные источ-

ники (1)
2,265 0 0 0 0 0 0

Итого 15 012,499 4333,329 4856,298 5052,872 20,00 150,00 300,00 300,00

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и орга-
низаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
финансовое участие граждан, прочие источники.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке при формировании и корректировке бюджета на очередной 
финансовый год.
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21 марта – Всемирный день поэзии
Екатерина Байдина

Дом-музей поэта 
Константина 

Васильева
В Борисоглебе осень.
Берёзы всё желтей.
Мы едем в домик Кости
На славный юбилей.

Пятнадцать лет музею.
Встречает тёплый дом.
А мы пришли и сели,
Глядим на всё кругом.

Вот книги Константина,
Рисунки, чучела,
Приятелей картины.
Здесь жизнь его прошла.

И не любил наш Костя
Из дома отлучаться –
Вдруг дорогие гости
В окошко постучатся.

Гостеприимством дышит
Здесь каждая вещица.
Поэт, быть может, слышит
Тех, кто к нему стремится.

Анатолий Губанцев

Утро лета
Дождями ночью 

небо прослезилось,
А утром солнце 

встретило меня. 
Настой цветов и трав – 

всё растворилось 
В июньском свежем воздухе, 

пьяня.

Земля в цветочном 
подвенечном платье,

Благоухая, радостно дыша,
В небесной сини, 

с солнышком в объятьях,
Как никогда, собою хороша.

Залётный ветер 
налетел порывом

И раскачал деревья и кусты…
И песню частый 

дождь запел шумливо,
И грянул гром 

с небесной высоты.

Иду, промок насквозь, 
душой не маюсь.

Вновь солнце вышло, 
дождь прошёл, тепло.

Смеюсь и вижу, 
как я «испаряюсь».

Болеть не буду – 
всем чертям назло.

А утро снова красками играет,
Летают чайки и стрижи, звеня!
Вот так и жизнь – 

то хлещет, то ласкает
И наполняет силою меня.

Николай Дормаков

***
Ну, почему люблю 

я слушать тишину,
Когда она приходит 

в гости рано?
Я не зову её к себе на рандеву,
Но этой встрече 

моё сердце радо.

Мы, молча, посидим 
и выпьем кофейку.

Без слов обсудим 
наши все дела.

Потом я предложу ей 
чашечку чайку.

В ответ лишь тихо встанет 
и пошла.

А у порога снова обернётся,
С улыбкой мне она 

махнёт рукой.
И только взглядом скажет, 

что вернётся.
Мол, не волнуйся, 

сердце успокой.

Меня наш диалог 
на мысль наводит:

Обоим эти встречи нам нужны.
Я буду рад, когда она приходит.
Беседы с тишиною так нежны.

Валерий Другов 

Бессонница
Легко про счастье говоришь,
Где всё удачно сходится. 
Домой так весело спешишь,
А по ночам – бессонница.

Подругой стала и, поверь,
Совсем захомутала.
Покой давно не рвётся в дверь,
Бессонница настала.

Вопросы будет задавать 
И ждать скорей ответа.
Захочешь ночью сладко спать – 
И не мечтай об этом.

Забыть о многом не даёт
Бессонница-подруга.
А за окном то дождик льёт,
То завывает вьюга.

В свой час назначенный придёт,
А что ей непогода?!
И от тебя ответа ждёт
В любое время года.

Когда ответишь, почему,
Как шлейфом, грех плетётся.
Она уйдёт в ночную тьму
И больше не вернётся.

Владимир Егоров 

***
Как всегда по вечерам
Проникает к сердцу грусть.
Я сегодня, как корабль,
Потерявший к дому путь.

Не могу, с собой я в ссоре
В суете немого дня,
Сердце жжет мне чьё-то горе,
За собой зовёт меня!

Все друзья, что были рядом,
Разбежались кто куда,
И разлука хлещет градом,
Вспоминая те года,

Как порой, сидя на мели,
Не спускали паруса.
Мы за жизнь свою успели
Поглядеть судьбе в глаза!

И теперь скажу вам прямо – 
Мне не в плюс оно сейчас:
Был и я таким упрямым,
Как мой друг – бродяга «Галс».

В море синем и глубоком
Утонуть не мудрено – 
Счастья нет в стране далёкой,
Коли ищешь ты его!

Елена Крестьянинова 

***
Ах, какая метель
Принялась веселиться!
Снегом сыплет в окно.
Веткой мёрзлой стучится:

Выходи, друг Елена!
Красота на дороге!
– Да, спасибо, красиво,
Только жаль свои ноги.

Вот бы валенки мне
Да вязёнку с тулупом…
А без них – на прогулку
Просто-напросто глупо

Выбираться и спорить,
Состязаться с метелью!
Победит, не уступит,
Как бы мы ни хотели,

Не отдаст ни тропинки,
Ни единого шага!
... Я сижу в мягком кресле.
Приключений не надо.

Вот он, друг – телевизор
И компьютер с экраном,
А во тьму и к снегам…
– Нет, не хочется! Рано!

Татьяна Ливанова

Низкий поклон тебе
Плачешь от слов 

«Я люблю тебя!»
Плачешь от «…не люблю»…
Встанешь на зорьке, затемно,
День-деньской – во труду.

Всё – твоими руками
приветными,

Хозяйка, подруга, мать.
Но не каждой дано заветное:
«Ариадниной нитью» стать.

Вся в занятьях делами великими
Забываешь совсем о себе
Ты, России часть многоликая,
В многоликой народов семье.

Воспитала детишек, вырастила,
Но никак ты не будешь одна:
Далеко они, твои крылышки, – 
Сила воли тебе дана!

На крыло своё встанешь правое,
Левым машешь, будто веслом,
Светишь ты маяком праведно.
Ты – брильянт, огранённый кругом. 

***
Солнце садится за воду,
Дневные крылья сложив.
Я снаряжаю подводу,
В оглобли коня заложив.

Мчится моя колесница – 
Светило догнать спешит.
Зеброй мелькают спицы,
Конь всё бежит и бежит.

Кто же кого догоняет
В гонке безумной этой?
Солнце с утра сияет
Будто бы за каретой…

Брошенная
Под луной черна
И при солнышке
Деревенька малая…
Нет, кому встречать
Зорьку алую.

Ни дымка в трубе,
Огонька в избе,
Ни дороженьки,
Ни тропиночки.
Спит сама в себе –
Без людиночки…

Алексей Мунтян

***
Вдохновенья час возник – 
Творчества желанный пик.
Промелькнул он, будто искра, 
И момент мы ловим быстро.

А потом писать, писать,
И – твореньем удивлять.

Александр Парфёнов

На рассвете

Тягучий черный ночи цвет
С собой приносит страх и бред.
Сомнения и грусть, 

за всё расплата 
Подстерегают нас 

в лиловый час заката.

Густой и липкий цвет полудня
Напомнит снова – 

как всё в жизни трудно…
И только розовая 

благовесть рассвета
Нам проповедует, 

что смерти нет(у).

Сергей Сплавин 
(Любченко)

Чёрный Лебедь

Не виноват,
Что внешне урод,
Зато изящен внутри.

Не против тех,
Не против этих,
Комплексами связан
За то, что
Не такой, как все.

Не по своей вине
Отбросом стаи был всегда.
Его дразнили, мучили, щипали.
А он стоял покорно,
Заправив слабые места.

Как неваляшка – 
Упавши, сразу же вставал,
Тесно стиснув зубы,
С разбитыми губами.

В его очах
Пылал огонь любви,
И после всех ударов брани
Огонь до талого не тлел.

Как жаль!
Таким пощады не дают,
Не понимают толком,
Наверно, оттого,
Что боятся быть таким – 
Беззащитным, не родным,
Не имея косяка.

Одинокий Чёрный Лебедь,
Ладьёй идущий в облаках
Навстречу горизонту, – 
Где ждёт Его Она!

Тамара Шумилина 
(Казакова)

***
Хотя не в джунглях мы живём,
Но как порой бывает тяжко...
Все испытанья пронесём,
чтоб счастье жило 

в доме каждом!

От зла и лжи спасёт 
лишь правда.

Она как мать, кудесница ума – 
В ней сила мысли велика:
укажет действовать, как надо.

Плод воспитания вкушаю я – 
Детей на разум навела.
Наука жизни от меня 

сполна им помогла
И верный путь по жизни указала.

Высоты мудрости моей гласят:
Не зря я в этом мире побывала.
Как рады дети, вижу я,
И как огнём горят глаза 
От счастья у девчат 

моих и у внучат.

Ещё секрет семейной жизни
Раскрою вам, друзья:
Тепло, уют и доброта,
Домашний хлеб и пироги всегда.
При том – царят лишь
Звонкий смех и счастье бытия.

Но потрудиться нам 
пришлось немало,

Чтоб прокормить детей, себя.
И это дети испытали:
Трудом мы хлеб все добывали.

...Не надо слов, 
где их не слышат!

Но дети-то меня услышали, 
друзья!

Наталья Шустрова

***
Что сказать тебе, любимый,
Как любовь всю передать?
Исчеркала все чернила
На любимые слова…

Я хочу в тебя влюбиться
Не на час и не на два,
Я хочу с тобой забыться
Не на раз, а навсегда.

Каждый день продлить желая,
Каждый час остановить,
Каждой встречи ожидая…
И влюбиться, и любить!

Забыть

Тебе не надо той любви.
Зачем тебе вся правда эта?
Ты не готов, да! Не готов 
Забыть ту сказку без ответа.

Сказать «люблю» я не могу,
Сказать «люблю» я не умею…
Я для тебя забыть смогу.
Забыть бы всё…
Да не сумею.
Страницу подготовила Татьяна Ливанова.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 5-летний Вовочка:
– Папа, ты зачем съел кон-

феты? Ты у мамы спросил?
Мама:
– Папе не нужно спрашивать, он 
может делать все, что хочет.
Сын возмущенно:
– Ты разрешила папе делать всё, 
что он хочет?!

 Вовочка соседке по парте:
– А ты без очков красивей! 

– Когда я без очков, то и ты кра-
сивей!

 Вовочка делает уроки, спра-
шивает у старшей сестры: 

– Скажи, а в каком году было вос-
стание Спартака? 
– Отстань! Я вообще футболом не 
интересуюсь!

 В школе на уроке рисования: 
– Вовочка, это кого такого 

странного ты рисуешь? 
– Инопланетянина.
– Но ведь никто не знает, как он 
выглядит.
– Ну вот и узнаете!

 Вовочка спрашивает у стар-
шей сестры: 

– А зачем ты всё время красишься? 
– Чтобы быть самой красивой! 
Вовочка скептически:
– Да? И когда это начнёт работать?

 – Вовочка, не бей мальчика 
лопаткой по голове, ты же 

вспотеешь и простудишься! 

 Из школьного сочинения 
Вовочки: «Это был его не-

оценимый вкладыш в историю...».

 Детский садик. Воспита-
тельница: 

– Вовочка, а у тебя, когда день 
рождения? 
– Третьего мая. 
– А какого года? 
– Каждого.

 Телефонный звонок. Вовочка 
берет трубку: 

– Алло, вам кого? 
– Папа дома? 
– Нет, он уехал. 
– На отдых? 
– Нет, он с мамой уехал.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. 

Кол. Потёмки. Поиск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. Ваер. Носик. 
Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.

По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. Вытьё. Осёл. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. 
Вал. Вика. Кафе. Сбыт. Опал. Арка. Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. Лекало. 
Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар. 

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Сладкий ореховый хлеб на кураге
Хлеб очень ароматный и вкусный. На кекс не похож – тесто более хлебное и не такое рассыпчатое.
СОСТАВ. ОПАРА: 200 г кураги, 1,5 стакана 
воды, 2 ч. ложки сахара, 7 г сухих дрож-
жей, 100 г манки. ТЕСТО: 0,5 ч. ложки соли, 
1/4 стакана сахара, ванилин, 1,5 ст. ложки 
растительного масла, 200 г муки, 1 стакан 
грецких орехов, 50 г изюма.

 Опара. Взбить в блендере курагу с водой, 
сахаром и дрожжами. Перелить в большую 
миску. Вмешать манку. Оставить в тёплом 
месте для брожения. Когда на поверхности 
массы появятся трещины и отверстия, про-
должить делать тесто. Опара при брожении 
поднимется не сильно, но при зачерпывании 
ложкой будет видно, что она стала рыхлой и 
мелкопузыристой. 

 Тесто. В опару вмешать соль, сахар, вани-
лин и растительное масло. Всыпать столько 

муки, чтобы получилось густое тесто, с трудом 
мешающееся ложкой. До состояния кома тес-
то доводить не нужно. Вмешать изюм и круп-
но поломанные грецкие орехи. 

 Дно и стенки формы выложить бумагой 
для выпечки. Положить в форму тесто. Верх 
разровнять мокрой рукой. При желании те-
сто можно посыпать дроблёными орехами 
или кунжутом. Оставить до увеличения те-
ста в 1,5-2 раза. Разогреть духовку до 230°C. 
Пос тавить в неё форму с хлебом. Через 7-10 
минут, когда верхняя корочка зарумянится, 
прикрыть хлеб листом фольги. Убавить тем-
пературу до 200°C и допекать ещё 40 минут. 
Готовый хлеб вынуть из формы, завернуть в 
кухонное полотенце и оставить до остывания.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 В деревне. Старик со стару-
хой сидят на лавочке перед 

домом. Старик:
– Смотри, бабка, военные приехали. 
Карту достали. Сейчас дорогу будут 
спрашивать.

 Один программист звонит 
другому: 

– Я делаю сайт и забыл отчество 
заказчика. Облазил весь интернет 
и ничего не нашёл, а позвонить и 
спросить как-то неудобно. Посо-
ветуй что-нибудь.
– А ты не стесняйся, позвони и 
спроси. Он-то наверняка знает, 
где искать.

 Армия. Офицер – разво-
дящий караула, подбегает 

к прапору – бывшему десантнику: 
– Слушай, мне срочно нужно про-
довольственный склад открыть 
или часть голодной останется, а 
там часовой с боевым оружием – 
боец из моей роты. Надо его снять 
быстренько, но аккуратненько, 
чтоб без жертв. Ты же десантура, 
умеешь! 
– А ты что, пароль забыл что ли? 
Спроси в штабе. 
– Да не я забыл, а он!

 Человек, которому есть 
что сказать, но он немного 

стесняется, называется писатель. 
Человек, которому есть что показать, 
но он немного стесняется, называ-
ется художник. Человек, которому 
нечего ни сказать, ни показать, но 
он этого не стесняется, называется 
пользователь социальных сетей. 

 Пациент психбольницы 
говорит новому врачу: 

- Я абсолютно здоров. Запихали 
меня сюда, потому что я отрицаю 
религию, а верю лишь в челове-
ческий разум. В величайших и 
гениальнейших его представителей: 
Ньютона, Эйнштейна, Сидорова... 
– Сидоров? А это кто? 
– Это я.

 У голливудской актрисы 
спросили, почему она уволила 

свою кухарку. 
– Ой, не спрашивайте, готовила 
она великолепно, но всем рас-
сказывала, что работает у меня 
уже пятьдесят лет... 

 Даже самая широкая кровать 
тесна для двоих, если один 

из этих двоих – кот.

Поздравляем
с наступающим юбилеем 
Галину Константиновну Фрязимову!
Возраст мудрости – семьдесят пять –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в вашем сердце всегда
Искры радости чуть непослушные!
Пусть задор, оптимизм не убавится,
Пусть здоровье не будет шалить,
Впереди еще столько прекрасного
Предстоит вам судьбою прожить!

Председатель первичной организации ВОИ 
«Рольма» Н.П. Лучинская.

В конце номера

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040107:74 из земель категории: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 4000 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п 
Поречье-Рыбное, д. Ново;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040107:73 из земель категории: земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 

4000 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, с/п Поречье-Рыбное, д. Ново;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040202:1013, из земель категории: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1647 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп 
Поречье-Рыбное, ул. Дальняя;
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 23 апреля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Информация
Управление делами аппарата 

Думы Ростовского муници-
пального района сообщает, что 
очередное заседание Думы РМР 
состоится 26 марта в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: г. Ростов, Советская 
пл., д. 15. 

В ходе заседания будут рассмот-
рены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение 
Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О 
бюджете муниципального района 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».
2. О приоритетах развития сельского 
хозяйства в Ростовском муниципаль-
ном районе в сфере реализации 
областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области 
на 2014-2020 гг.».
3. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселе-
ния Семибратово Ростовскому муни-
ципальному району (молодые семьи).
4. Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского посе-
ления Ишня Ростовскому муници-
пальному району (молодые семьи).
5. Об утверждении Порядка принятия 
решения о применении к депутату 
Думы Ростовского муниципального 

района, главе Ростовского муници-
пального района мер ответствен-
ности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».
6. О награждении Почётной грамотой 
Думы Ростовского муниципального 
района.
7. О признании утратившим силу 
решения Думы Ростовского муни-
ципального района от 29.01.2010 
г. № 9 «О санитарно-противоэпи-
демической комиссии Ростовского 
муниципального района».

Начальник управления делами 
аппарата Думы РМР В.А. Фурманов.

 Внимание!

Личный прием граждан  
и очное консультирование в органах местного 
самоуправления временно ограничены

Во исполнение методических 
рекомендаций Минтруда России 
по режиму труда органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций с 
участием государства в целях при-
нятия мер по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), личный приём граж-
дан и очное консультирование в 
администрации Ростовского муни-
ципального района и структурных 
подразделениях администрации 

временно ограничиваются.
День бесплатной юридической 

помощи, назначенный на 27 марта, 
перенесен на более поздний срок.

Гражданам рекомендуется нап-
равлять обращения в письменной 
форме или с использованием 
технических средств связи на 
электронные адреса:
• администрация РМР - admin@
rostov.adm.yar.ru, 6-34-85;
• управление муниципального иму-
щества - umirmr@mail.ru, 7-42-54;

• управление муниципального 
контроля - umk@rostov.adm.yar.
ru, 7-58-33;
• управление соцобеспечения 
населения - sobesrostov@yandex.
ru, 6-29-09;
• управление образования - edu@
rostov.adm.yar.ru, 7-60-90;
• отдел ЗАГС - zags-rostov@mail.
ru, 6-37-50;
• управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта - velikiy_rostov@
mail.ru, 7-90-56.

 Некролог

Светлой памяти подруги
20 марта 2020 г. после тяжёлой, 

непродолжительной болезни, в воз-
расте 74 лет, ушла из жизни Коткова 
Валентина Петровна.

Она прожила достойную, светлую 
жизнь, была прекрасной женой, лю-
бящей матерью для дочери и сына, 
замечательной бабушкой, отличной 
подругой. Окончив среднюю школу 
№ 2 г. Ростова, Валентина Петровна 
устроилась на Ростовскую швейную 
фабрику швеёй-мотористкой, где и 
проработала много лет до её закры-
тия. В коллективе она пользовалась 
авторитетом и уважением. Вскоре 
она заболела, вступила в первичную 

организацию инвалидов «Рольма», 
принимала активное участие во всех 
проводимых мероприятиях.

Валентина Петровна отличалась 
жизнелюбием, добротой, отзыв-
чивостью, сострадательностью, 
всегда с улыбкой, она очень любила 
жизнь. Её яркий, светлый облик на-
всегда сохранится в нашей памяти! 
Выражаем наши глубочайшие со-
болезнования близким, родным и 
друзьям покойной! Пусть ей земля 
будет пухом! Вечная светлая память 
Вам, дорогая Валентина Петровна. 

Председатель п/о инвалидов «Рольма» 
Н.П. Лучинская.


