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Фотоэтюд в Никольском.

Электронные сервисы ПФР
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 

информирует о том, что получать государственные услуги, 
не выходя из дома, не только удобно, но и просто. Для ис-
пользования электронных сервисов Пенсионного фонда 
достаточно компьютера или любого другого мобильного 
устройства с выходом в интернет и регистрации на Едином 
портале государственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг 
открывает возможность к быстрому и удобному способу 
обращения в ПФР без очередей и ожидания. В настоящее 
время по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в 
электронной форме заявление на получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале 
государственных услуг, то вам помогут в любой клиентской 
службе ПФР. Граждане, имеющие регистрацию на Портале, 
получают возможность доступа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда.

Сервис позволяет каждому гражданину задолго до наступ-

ления пенсионного возраста получить полную информацию 
о сформированных пенсионных правах в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в том числе получить 
сведения о своем стаже и индивидуальном пенсионном ко-
эффициенте (ИПК). Пенсионеры могут узнать размер пенсии, 
владельцы материнского (семейного) капитала - уточнить 
величину (или остаток) средств материнского (семейного)  
капитала.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, представлены на сайте Пенсионного фонда по 
адресу https://es.pfrf.ru/. Здесь есть услуги, которыми можно 
воспользоваться, не имея подтвержденную учетную запись 
на Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к 
сети интернет – «Запись на прием» и «Заказ справок и доку-
ментов». Заполнив персональные данные и выбрав удобный 
для себя день и час, заявитель гарантированно попадет на 
прием к специалисту, а также получит необходимый документ.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

24 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!

Дезинфекция 
вокзала проведена

Одним из самых действенных способов 
предотвратить распространение коронавирусной 
инфекции – тщательная обработка помещений.

Особенно это становится актуальным, когда речь заходит, 
например, о вокзалах, где ежедневно бывает очень много 
людей. А ведь только один инфицированный коронавирусной 
инфекцией способен, пусть и совершенно случайно, зара-
зить десятки человек. Поэтому, чтобы свести данные риски 
к минимуму, в Главном управлении МЧС России приняли ре-
шение о проведении регулярных обработок мест с массовым 
скоплением людей. На днях сотрудники специализированной 
пожарно-спасательной части регионального МЧС провели об-
работку железнодорожного вокзала в Ярославле, а затем и в 
Рыбинске. И вот на днях такую же работу провели в Ростове.

Сотрудники МЧС, облаченные в специальные костюмы, 
при помощи имеющегося оборудования опрыскали дезинфи-
цирующим раствором фасад здания вокзала, зал ожидания 

пассажиров, железнодорожный перрон и прилегающую 
территорию.

В качестве раствора они применили хлорсодержащие 
средства, имеющие широкий спектр противовирусной на-
правленности, которые быстро обеззараживают самые разные 
поверхности. 

Список объектов, где будут в рамках межведомственного 
взаимодействия проведены подобные работы, достаточно 
широк. Дезинфекция также будет регулярно проводиться в 
каждом подразделении Ярославского МЧС. При этом особое 
внимание уделяется дезинфекции зданий, служебных поме-
щений и спецтранспорта.

Кстати, подобную практику (обеззараживания помеще-
ний) неплохо бы взять «на вооружение» всем жителям. Ведь 
нетрудно у себя дома протереть тряпкой, смоченной в хлорном 
растворе, например, ручки входной двери квартиры – много 
времени это не займет, а польза будет немалой.

Наш корр.

Санитарная обработка железнодорожного вокзала в Ростове.

Ф
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 �Россельхознадзор информирует

Гумус – главная составляющая плодородия 
Почва — сложная система, 
которая живёт и развивается 
по своим законам, поэтому под 
плодородием нужно понимать 
весь комплекс почвенных свойств 
и процессов, определяющих 
нормальное развитие растений.

Все процессы, происходящие 
в почве, связаны между собой. 
Исключение или ослабление какой-
либо составляющей ведёт за собой 
изменение всего состава почвы и 
потерю ценных её качеств. 

Деградация почвы — цепная 
реакция, которую трудно остано-
вить. Ухудшение качества земель 
снижает продуктивность растений. 
Мероприятия по возобновлению 
плодородия почв долговременны, 
очень дорогостоящи и сложны, по-
этому так важно следить за сос тоянием 
почвы, не допуская её сильного 
истощения или загрязнения. 

Постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2011 г. N 612 "Об 
утверждении критериев существен-
ного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения" 
существенным снижением плодоро-
дия земель сельскохозяйственного 
назначения признается изменение 
числовых значений не менее 3 
следующих критериев, причиной 
которого стало использование зе-
мель с нарушением установленных 
земельным законодательством 
Российской Федерации требований 
рационального использования 

земли: снижение содержания ор-
ганического вещества (гумуса) в 
пахотном горизонте на 15 процентов 
или более; снижение кислотности в 
кислых почвах на 10 % или более; 
повышение щелочности в щелочных 
почвах на 10 % или более; снижение 
содержания подвижного фосфора 
(мг/кг почвы) на 25 % или более; 
снижение содержания обменного ка-
лия (мг/кг почвы) на 25 % или более. 

Некоторые причины снижения 
урожайности растений связаны с 
изменением состояния почвы, в част-
ности, с недостатком минеральных 
веществ, которые необходимы для 
питания растений, большим коли-
чеством сорных растений (сорняки 
растут намного интенсивнее, поглощая 
большее количество питательных 
веществ) и могут выделять вред-
ные вещества, подавляющие рост 
культурных видов. 

Один из ключевых показателей 
плодородия почвы – содержание 
гумуса. Гумус — это ряд азотных 
соединений, которые синтезиру-
ются из продуктов распада тканей 
животных и растений под воздей-
ствием ферментов. Поступая в почву, 
органические остатки (продукты 
жизнедеятельности животных, 
отмирающие микроорганизмы, 
травы, мхи, листва) подвергаются 
различным превращениям: механи-
ческому измельчению почвенными 
животными, физико-химическим и 
биохимическим изменениям под 

влиянием микроорганизмов и других 
представителей почвенной фауны. 
В результате такой деятельности в 
почве происходит минерализация 
органического вещества до конечных 
продуктов (С02, Н20 и простых солей) 
и гумификация. Кроме того, в почве 
всегда образуются водорастворимые 
формы органического вещества. 

Количество и качество гумуса 
почвы определяет степень ее плодо-
родия. Гумусный слой в различных 
регионах имеет неодинаковую тол-
щину. Наибольшее количество гумуса 
содержат черноземные почвы — до 
15%. В Ярославской области почвы 
в основном дерново-подзолистые, 
и содержание гумуса колеблется в 
пределах 1,5 – 4,0 % 

По В. В. Докучаеву «…процесс 
почвообразования протекает со 
скоростью 0,5-2 см в столетие. На 
создание пахотного слоя (18-25 см) 
необходимо от 2 до 8,5 тыс. лет». 

Для восполнения содержания 
гумуса необходимо производить 
возврат органических веществ в 
виде удобрений назад в почву. В 
правильно подготовленном удобре-
нии содержатся все необходимые 
соединения и элементы, призванные 
обеспечивать растениям полноцен-
ное и сбалансированное питание. 

Обеспечение положительного 
баланса гумуса, а также сохранение 
и постоянное увеличение его запасов 
является гарантией сохранения и 
воспроизводства плодородия почвы. 

 �Налоговая инспекция информирует

Декларационная кампания 
продлена до 30 июля 2020 года

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообщает, 
что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 
№ 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики» 
декларационная кампания по до-
ходам физических лиц продлена 
на три месяца. 

Таким образом, срок представле-
ния деклараций по форме 3-НДФЛ 
продлевается до 30 июля. Оплатить 
налог, подлежащий уплате на основе 
декларации, необходимо не позднее 
15 июля 2020 года.

Обязанность представления на-
логовой декларации по форме 3-НДФЛ 
возникает, если в отчетном периоде 
(2019 году) налогоплательщиком:
• продана недвижимость, которая 
была в собственности меньше ми-
нимального срока владения;
• получен (получены) подарок (по-
дарки) от лица (лиц), не являющихся 
близкими родственниками;
• получен доход от выигрыша в 
лотерею;
• получен доход от сдачи имущества 
в аренду.

Отчитаться о доходах также 
должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 
409 НДФЛ, уплачиваемый индиви-
дуальными предпринимателями в 
соответствии с пунктами 6 статьи 
227 НК РФ продлен на 3 месяца.

Если налоговым агентом не 
удержан НДФЛ при выплате дохода 

физическому лицу и не сообщено в 
налоговый орган о невозможности 
удержания налога, то такой доход 
необходимо задекларировать са-
мостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит на-
логоплательщику уведомление, на 
основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 
2020 года. 

Предельный срок подачи декла-
рации 30 июля не распространяется 
на получение имущественных, соци-
альных, инвестиционных налоговых 
вычетов. В этих случаях направить 
декларацию можно в любое время 
в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ 
можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» онлайн. Достаточно 
выбрать одну из шести жизненных 
ситуаций:
• декларирование дополнительных 
доходов от сдачи недвижимости в 
аренду;
• имущественный налоговый вы-
чет (на покупку/строительство) 
недвижимости;
• социальный налоговый вычет за 
обучение;
• социальный налоговый вычет 
за лечение или покупку лекарств;
• социальный налоговый вычет по 
расходам на благотворительность;
• инвестиционный вычет.

Обратиться за консультацией 
можно по бесплатному номеру 
единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222, и телефонам ин-
спекции: (48536) 7-45-90, 7-43-87, 
7-64-18, 7-56-91.

Система ИОН экономит время 
налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области сообщает, 
что в настоящее время более 85% 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих хозяй-
ственную деятельность, представляют 
налоговую и бухгалтерскую отчетность 
в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи (ТКС).

Данный способ сдачи отчетности 
позволяет им формировать налоговые 
декларации и расчеты, проверять 
правильность их заполнения с по-
мощью системы автоматического 
контроля, направлять их в защи-
щенном виде в инспекцию прямо из 
офиса, тем самым, экономит массу 
рабочего времени.

Все участники электронного 
документооборота имеют доступ 
к системе бесконтактного инфор-
мационного обслуживания нало-
гоплательщикам (ИОН). 

С помощью интерактивных сер-
висов «online» и «offline» системы 
ИОН могут получать из инспекции 
в электронном виде:
• акты сверки расчетов по налогам 
и сборам; 
• справки о состоянии расчетов 
по налогам; 
• выписки операций по расчету с 
бюджетом; 
• перечень налоговой и бухгалтер-
ской отчетности, представленной в 

отчетном году.
Для получения информационных 

услуг налогоплательщик с помощью 
пользовательской программы должен 
подготовить запрос на предостав-
ление информации, подписать его 
электронной цифровой подписью 
и отправить в адрес налогового 
органа по месту учета.

От налогоплательщика требу-
ется только одно обязательное 
условие - правильно сформировать 
файл запроса, так как в случае не-
правильного указания реквизитов 
запроса (КБК, ОКАТО, период, за 
который представляется выписка, 
неверное указание ИНН, КПП на-
логоплательщика, снятие с учета) 
система автоматически формирует 
отказ в предоставлении услуг.

Как и электронная отчетность, 
документы передаются по защи-
щенным каналам связи с исполь-
зованием сертифицированных 
средств криптографической защиты. 
Полученный ответ подписывается 
ЭЦП налогового органа. 

Регулярное обращение к услуге 
ИОН позволяет экономить время, 
быть уверенным в зачислении 
перечисленной в бюджет суммы 
налога на верный код бюджетной 
классификации, а также в любой 
момент оперативно проверить 
сальдо расчетов с бюджетом.

 �Зарисовка о природе

Месяц-праздник
Самый любимый и самый 
нежный месяц у весны – май. 

Она припасла для него песни 
скворцов, гомон прилетевших и 
прилетающих мелких птиц, танцы 
журавлей, таинственные «ку-ку» 
гадалок-кукушек, стремительные 
полёты стрижей, рассекающих 
весенний воздух, ночные концерты 
соловьёв в нескольких отделениях. 
Своей волшебной палочкой из сол-
нечных лучей дотронулся май до 
нарциссов и тюльпанов, купальниц 
и ландышей. Все цветы, которые 
обязаны маю своим торжеством, 
трудно перечислить. Ещё в начале 
апреля распустились цветы мать-и-
мачехи. К концу второго весеннего 
месяца совсем нежданно-негаданно 
зацвела жёлтая примула. Видно, 
она из ранних сортов. Несколько 
апрельских снегопадов задержали 
цветение. Вернее сказать, не за-
держали, а приостановили, но к 9 
мая они уже отцветут!

Шестьдесят с лишним лет тому 
назад первый майский день мы, 
школьники старших классов, обязаны 
были присутствовать на демонстра-
ции в Петровске. Несмотря на то, 
что приходилось вставать рано, 
идти восемь километров пешком, 
заниматься украшением колонн, 
нам нравился Первомай.

Праздник весны и труда был 
для меня именно таким. Он был в 
посёлке в праздничных колоннах. 
Одна колонна была краше другой. 
С хорошей выдумкой оформляли 
Первомай водители, им не уступали 

работники местной промышленно-
сти, цикорного завода, больницы. 
Но нам казалось, что лучшими по 
оформлению были наши школьные 
ряды.

Праздник труда начинался во 
второй половине дня, когда устав-
шая я представала перед глазами 
тёти Нюши. Она напоминала, что 
надо на праздник Кузьмы (1 мая) 
обязательно посеять морковь и свёк-
лу, если хочешь получить хороший 
урожай. Я знала, что тётя от меня 
не отстанет и молча шла в огород.

Так и завелось в нашей семье 
именно к этому дню сеять ранние 
овощи. Помню, что один раз пошёл 
снег в этот день. Я подумала, что 
приду и отдохну. Как бы не так! 
Тётя сгребла порошу в борозды, на-
чертила лунки, а я посеяла морковь, 
свёклу и укроп. Между прочим, всё 
уродилось.

Столько разных примет накопил 
май за долгие годы. Редко они стали 
сходиться, но всё-таки запоминаешь 

их, стараешься записать, чтобы по-
том сверить. 

Перелистаем майский календарь. 
Если до 5 мая зацвела черёмуха – 
ожидай лета тёплого. Прилетели до 
Егория-весеннего (6 мая) журавли – 
можно сеять горох.

В день Семёна-ранопашца (10 
мая) зацветает берёза – пора сеять 
яровые зерновые. С этой приметой 
можно поспорить, потому что овёс 
сеют значительно раньше. Недаром 
поговорка сложена: «Сей овёс в 
грязь, будешь князь».

В день Якова (13 мая) ясно 
всходит солнце – лето ожидается 
сухое и горячее.

В день Николы-вешнего (22 
мая) дождь – будет хлеб и рожь. 
До этого дня, с Соловьиного (15 
мая), старались закончить посадку 
картофеля.

А как же обойти приметами 
Мокея (24 мая)? Мокро на Мокея 
– лето будет ещё мокрее.

Через три дня – Сидор (27мая). 
Если на него ветер северный – лето 
предстоит холодное. А вот на Пахома 
(28 мая) тепло – лето тёплое.

Май сам по себе месяц-праздник. 
Майским деревом считается берёза. 
Как же она хороша в бриллиантовой 
зелени молодых листочков. Много 
запахов у мая, но самый заметный 
запах цветущей берёзы. Чтобы его 
уловить, не надо ходить далеко. 
Выйти на Школьное поле, и южный 
ветер донесёт его из Павловских 
кустиков.

Светлана Мартьянова.
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«Джинсуем», а мы опять 
с тобой «джинсуем»!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В апреле отмечается день рождения джинсов – необычный праздник, история 
которого насчитывает несколько десятилетий. Первые запатентованные 
джинсы увидели свет в Америке 170 лет назад. Создателем брюк из 
конопляной парусины был Леви Страусс. С каждым годом появлялись всё 
новые и новые технологии: джинсы стирали с пемзой, мочили в кислоте, 
отбеливали… и даже варили в советское время. А популярна ли данная 
одежда сейчас среди ростовцев? 

Константин Михайлович: 

Всегда ношу джинсы, повседневно. 
У меня их три пары. Удобно, легко 
обслуживать, стирать, и гладить не 
надо, они не мнутся.

Ольга Михайловна: Первые 

джинсы мне привез папа из Румынии, 
фирменные, настоящие, когда мне 
было 10 лет. За это время джинсы 
приобретали разную форму, были 
и «бананы», и прямые модели, но 
всё равно в них более удобно, чем 
в другой одежде.

Оксана Владимировна: Ношу 

джинсы во вне рабочее время. 
Первые джинсы мне купил папа 
по окончании шестого класса как 
поощрение за хорошую учебу. 
Сейчас в моём гардеробе две пары 
джинсовых брюк.

Владимир Евгеньевич: Ношу 

джинсы постоянно. Они и повседнев-
ная одежда, и парадно-выходная. Со 
дня свадьбы костюмов не надевал! 
Первые джинсы купил себе сам сразу 
после армии. Специально ездил за 
ними в Москву, хотел даже белые 
купить, но, подумав, приобрел 
более практичные – сине-голубые, 
чтоб поменьше пачкались, я в то 
время «шоферил». Были у меня 
и курточки джинсовые, и кепоч-
ки. Джинсовая ткань надежная,  
крепкая. 

Юлия Николаевна: У меня трое 

детей: трехлетняя дочка и два сына 
14 лет и 1 год 8 месяцев. Так как ма-
ленький ребенок, то в джинсах мне 
более удобно сейчас, а так больше 
предпочитаю ходить в платьях. У всех 
детей тоже есть джинсы. Весна в этом 
году еще прохладная, дочка ходит в 
демисезонном костюме, но каждый 
день спрашивает: «Мама, ну когда же 
можно будет пойти гулять в джинсах?»

Александр Юрьевич: Я много 

времени провожу за рулем автомо-
биля, поэтому сейчас немного отошёл 
от джинсов, отдал предпочтение 
спортивному стилю. А в молодости, в 
70-е годы, когда джинсы было трудно 
купить, вернее, достать, очень любил 
их носить. Причем стоили джинсы 
дорого. Помню, был случай, когда 
одному парню на 18-летие родители 
подарили фирменные джинсы за 
300 рублей. Для сравнения: это 
составляло примерно три месячных 
зарплаты. А в то время были в моде 
потертые «варенки». Родители 
боялись на джинсы «дышать» за 
такую-то цену! А друг моего друга, 
следуя моде, чтобы искусственно 
состарить штаны, положил их на 
верстак и долго натирал их кир-
пичом… Когда родители застали 
своего сына за этим занятием, то 
просто остолбенели, проще говоря, 
их чуть «кондратий не хватил». Но 
что поделаешь?! Мода есть мода!

Андрей Васильевич: Когда мне 

исполнилось 16 лет, родители при-
везли из Москвы импортные джинсы. 
Какая же была радость! Сразу в 
них пошёл на танцы в парк. Друзья 
оценили. Я часто хожу в джинсах, 
но не всегда, соразмерно случаю 
надеваю и костюмы. 

Сегодня джинсы являются модной деталью гардероба. Ежегодно новые 
коллекции шьются для людей всех социальных групп и возрастов. Жителям 
Ростова тоже сложно представить свою жизнь без джинсов, настолько 
они стали привычной одеждой.

Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд России подвел 
итоги переходной кампании 2019 года

Пенсионный фонд России под-
вел итоги переходной кампании 
2019 года по переводу пенсионных 
накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды и управляющие 
компании.

Согласно им, за прошлый год 
в ПФР было подано 345 тыс. за-
явлений о переводе средств. По 
сравнению с кампанией 2018 года 
количество заявлений сократилось 
в 5,7 раза (с 2 млн), на что прежде 
всего повлияли новые правила 
перехода в другой фонд, всту-
пившие в силу с начала 2019 г., а 
также информирование о потерях 
при досрочном переводе средств 
ранее пяти лет.

К рассмотрению также были 
приняты 195,4 тыс. заявлений о 
срочном переходе к новому стра-
ховщику (по истечении пяти лет), 
поданные в 2015 году.

В итоге из 540,4 тыс. рассмот-
ренных заявлений положительное 
решение вынесено по 432,4 тыс. 
заявлений, то есть по 80%.

В соответствии с удовлетворен-
ными заявлениями больше всего 
участников переходной кампании 
(187,3 тыс. человек, или 43,3%), 
как и в прошлом году, перешли из 

одного негосударственного пенси-
онного фонда в другой. В связи с 
реорганизацией НПФ такой переход 
сделали 14 тыс. человек.

138,8 тыс. человек (32,1% всех 
участников кампании) перевели 
пенсионные накопления из ПФР в 
НПФ, 104,9 тыс. человек (24,3%) 
вернулись из НПФ в ПФР, 1,4 
тыс. участников (0,3%) сменили 
управляю щую компанию, остав-
шись в ПФР.

Особенностью переходной 
кампании прошлого года стало 
информирование граждан о по-
следствиях преждевременной 
смены пенсионного фонда, а также 
возможность отозвать ранее по-
данное заявление о переходе в 
новый фонд. В течение 2019 года 
Пенсионный фонд направил 3,7 
млн уведомлений о сумме потерь 
при досрочном переводе средств 
и принял 10,8 тыс. уведомлений 
граждан об отмене перехода в 
другой фонд.

В результате доля досрочных 
переходов по итогам прошлого года 
сократилась до 60,5% (с 95,8% в 
2018-м), а потери граждан из-за 
досрочного перевода накоплений 
стали наименьшими по сравнению 

с кампаниями предыдущих лет.
Помимо этого, доля участников 

переходной кампании, вернув-
шихся из НПФ в ПФР, выросла по 
сравнению с 2018 годом более чем 
в пять раз: с 4,6% до 24,3%.

По итогам прошлого года Пен-
сионный фонд России передал в не-
государственные фонды 12,2 млрд 
рублей и 0,3 млрд рублей направил 
в управляющие компании.

Сумма инвестиционного дохо-
да, зачисленная ПФР в резерв по 
обязательному пенсионному стра-
хованию в результате досрочного 
перехода граждан из ПФР в НПФ, 
составила 2 млрд рублей.

Сегодня пенсионные накопле-
ния в государственной управляю-
щей компании ВЭБ.РФ формируют 
38,6 млн застрахованных лиц, в 
негосударственных пенсионных 
фондах – 37,4 млн граждан, в част-
ных управляющих компаниях – 0,3 
млн граждан.

Напомним, заявление о пере-
воде пенсионных накоплений в 
другой фонд или управляющую 
компанию принимается до 1 де-
кабря. Подать его можно через 
электронный сервис портала 
Госуслуг.

Ключевые параметры для назначения 
пенсий в 2020 году

УПФР в Ростове Ярославской об-
ласти (межрайонное) напоминает, 
что в текущем году для назначения 
страховой пенсии необходимо не 
менее 18,6 инивидуальных пен-
сионных коэффициентов и 11 лет 
трудового стажа.

Напомним также, что для назна-
чения страховой пенсии по старос-
ти необходимо одновременное 
соблюдение нескольких условий: 
достижение общеустановленного 
пенсионного возраста, наличие 
необходимого стажа и определен-
ного количества индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК). 
Чем их больше, тем выше размер 
пенсии.

В этом году продолжается 
переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на полу-
чение пенсии по старости. Переход 
к новым параметрам происходит 
постепенно и полностью завершится 
в 2028 году. В 2020 году право на 
страховую пенсию будут иметь 
женщины, родившиеся во втором 
полугодии 1964 года – в 55,5 г. и 

мужчины, родившиеся во втором 
полугодии 1959 – в 60,5 г.

Например, женщине 20 ноября 
2019 года исполнилось 55 лет. 
Учитывая новые параметры пенси-
онной системы, право на страховую 
пенсию по старости у нее появится 
не ранее 20 мая 2020 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, 
которые формируются на личном 
счете гражданина, напрямую за-
висит от суммы страховых взносов, 
перечисленных его работодателем: 
чем выше официальная заработная 
плата, тем больше работодатель 
перечисляет взносов на будущую 
пенсию своего сотрудника. Мак-
симально за 2020 год можно за-
работать 9,57 ИПК.

Отметим, что в стаж также учи-
тываются и «нестраховые» периоды 
социально значимой деятельности 
человека. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 
коэффициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 
1 группы, пожилым человеком стар-

ше 80 лет или ребенком-инвалидом. 
Мать при уходе за первым ребенком 
также за год получает 1,8 ИПК. Уход 
за вторым и третьим ребенком оце-
нивается значительно выше - 3,6 и 
5,4 ИПК соответственно.

Если накопленных показателей 
не будет хватать для возникнове-
ния права на страховую пенсию, 
ее назначение отодвинется на тот 
срок, пока требуемое количество 
не будет «заработано». Если по 
истечении пяти лет после дости-
жения пенсионного возраста этого 
достичь не удастся, то гражданину 
будет назначена социальная пенсия. 
Напомним, узнать о количестве 
имеющихся индивидуальных пен-
сионных коэффициентов можно 
в личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда и в 
мобильном приложении ПФР. При 
этом если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не полностью, у него появля-
ется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Теперь воспользоваться материнским 
капиталом можно сразу в банке

С каждым годом государственные 
услуги, предоставляемые Пенси-
онным фондом РФ, становятся всё 
доступнее и удобнее. 

Сюда можно включить и личный 
кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР, где можно получить услуги, 
не выходя из дома, и сокращение 
времени их оформления, включая 
выдачу сертификата на МСК в про-
активном режиме.

Одним из последних таких 

новшеств, согласно Федеральному 
закону от 01.03.2020 №35-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами мате-
ринского (семейного) капитала», 
стала возможность направления 
МСК и необходимых документов на 
оплату жилищного кредита (займа) 
непосредственно через кредитную 
организацию или единый институт 

развития в жилищной сфере, без 
посещения клиентской службы ПФР 
или офиса МФЦ.

1 апреля 2020 года отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ярославской облас-
ти заключено соглашение с ПАО 
«Сбербанк» об информационном 
взаимодействии. С остальными 
кредитными организациями ведётся 
работа по заключению соглашений.
УПФР в г.Ростове Ярославской области.

Номер Единой федеральной консультационной службы ПФР
Если вы хотите получить ответ на 

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 456 от 30.03.2020
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 12.12.2016 г. №1394 «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2017-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решениями Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 г. № 111 
«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и постановлением администрации Ростовского муниципального района от 
30.12.2014 г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 12.12.2016 г. № 1394 «Об утверждении муниципальной программы «За-
щита населения и территории Ростовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» на 2017-2020 годы (с изменениями), изложив приложение в новой 
редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 30.03.20202 № 456

Муниципальная программа Ростовского муниципального района «Защита 
населения и территории Ростовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» на 2017-2020 годы (далее - МП)
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации – начальник управления экономики Комлев 
С.К., тел.6-12-41

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление по ВМР, ГО и ЧС, начальник управления Волков А.В., тел.6-34-43

Соисполнитель муниципаль-
ной программы

Управление муниципального имущества, начальник управления Никитина Т.В., тел.7-
41-14, МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба» Паршин Г.П., тел.6-28-47

Сроки реализации муници-
пальной программы 2017-2020 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Ростовского муниципального района

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
28 187,240 69 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 3363,288 06 тыс. рублей;
2018 год - 12 301,318 06 тыс. рублей;
2019 год - 6602,634 57 тыс. рублей;
2020 год - 5920,0 тыс. рублей

Перечень целевых про-
грамм и основных меро-

приятий, входящих в состав 
муниципальной программы

Подпрограмма «Повышение эффективности ме-
роприятий по гражданской обороне, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в РМР»

Управление по ВМР, ГО и ЧС; 
Управление муниципального 
имущества

Подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории РМР»

Управление по ВМР, ГО и ЧС

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

Управление по ВМР, ГО и ЧС; 
МКУ РМР «Единая дежурно-дис-
петчерская служба»

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 

программы в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

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

1. Общая характеристика сферы реализации МП
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффектив-

ной деятельности в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Проведение мероприятий по ГО определяется требованиями законодательства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Ярослав-
ской области, Ростовского муниципального района в данной сфере деятельности. 
Направления указанных мероприятий:
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальной системы оповещения Ярославской области (далее - РСО), служащей 
для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов ГО;
- создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических и иных средств.
Прогнозируемые, а также возникающие вне прогноза ЧС требуют оперативных и 

скоординированных действий со стороны органов управления всех уровней, в том 
числе сил и средств Ростовского районного звена ТП РСЧС Ярославской области. 
Своевременное оповещение и информирование органов, осуществляющих управ-

ление ГО и мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовском 
муниципальном районе, органов управления силами и средствами Ростовского 
районного звена ТП РСЧС Ярославской области, единой дежурно-диспетчерской 
службы района, дежурно-диспетчерских служб и населения Ростовского района об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС природного и техногенного характера, позволят снизить возникаю-
щие опасности, сохранить жизнь людей и минимизировать материальный ущерб.
Важным направлением проведения мероприятий по ГО являются создание и со-

держание в целях ГО запасов материально-технических и иных средств. Ведение 
ГО и достижение конечных результатов невозможно без наличия необходимых 
объемов качественных материально-технических средств.
За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 

Ростовского района изменились. Существенно улучшился уровень жизни населения, 
в лучшую сторону изменились условия труда, повысилось качество образования, 
культуры, увеличилось количество мест массового пребывания людей. У данных 
процессов есть и негативные стороны, связанные с возникновением ряда кризисных 
явлений в социальной и экономической сферах, появлением новых техногенных 
угроз, приводящих к усилению взаимосвязей в природной и техногенной сферах, 
и, как следствие, возникновением ЧС, происшествий и пожаров на территории 
Ростовского района.
По статистическим данным администрации Ростовского муниципального района на 

территории района в 2019 году зарегистрировано 460 пожаров (18 человек погибло, 
8 человек пострадало), ЧС не зарегистрировано. В районе наблюдается увеличение 
количества пожаров по сравнению с 2018 годом на 512,2 процентов, в 2019 году 
общий материальный ущерб от пожаров составил 13 млн.076 тыс. рублей, что на 
31,2 процентов меньше, чем в 2018 году (19 млн. рублей).
Данные об обстановке на водных объектах Ростовского района показывают, что 

ситуация продолжает быть напряженной. Так, в 2019 году погибло 18 человек (в 
2018 году погибло 4 человека). Дальнейшая нормализация ситуации и постепенное 
снижение напряжения в данной сфере обеспечиваются проведением программно-
целевых мероприятий по обеспечению безопасности граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах.
Риски возникновения ЧС, обусловленных глобальным изменением климата, ре-

зультатами хозяйственной деятельности или крупными техногенными авариями и 
катастрофами, продолжают нести значительную угрозу для населения и объектов 
экономики Ростовского района.
Важными факторами в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

являются качественная организация взаимодействия экстренных оперативных служб 

при реагировании на происшествия, ЧС и своевременное доведение информации от 
пострадавших с места происшествия до экстренных оперативных служб для принятия 
мер по нормализации обстановки и минимизации последствий.
Реализация мероприятий по созданию новых информационных систем, которые 

обеспечивают своевременное доведение информации от населения с места ЧС, 
происшествий, аварий до экстренных оперативных служб, будет направлена на 
развертывание на территории Ростовского района территориально распределенной 
автоматизированной информационно-управляющей системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее - Система-112) на 
базе единой дежурно-диспетчерской службы района. Система-112 совершенствуется 
в границах Ростовского района для:
- организации комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение 

взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о ЧС, 
происшествиях, авариях, пожарах), поступающих от населения;
- организации удобного вызова экстренных оперативных служб по принципу «од-

ного окна», позволяющего позвонившему лицу при возникновении происшествия 
использовать единый номер «112»;
- уменьшения возможного социально-экономического ущерба вследствие про-

исшествий и ЧС.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 60-80 %. Необходимо 

при аварии на этих системах иметь аварийный запас имущества для ликвидации 
возможных ЧС.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень 

безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального района, что в свою очередь приведет 
к улучшению благополучия населения и снижению материального ущерба. 
Качественное проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня 
защищенности населения и территории Ростовского района возможно только по-
средством совместных усилий органов муниципальных образований Ростовского 
района и остальных участников деятельности в сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Ростовского района. 
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации МП и ожидаемые конечные результаты её реализации
Приоритетные направления политики администрации Ростовского муниципального 

района основаны на положениях единой государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Для адекватного и своевременного реагирования на сохраняющиеся и перспективные 

угрозы основными направлениями единой государственной политики Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий являются:
а) развитие нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) совершенствование системы управления силами и средствами РСЧС Российской 

Федерации;
в) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС природного и техно-
генного характера;
г) совершенствование системы обучения населения, подготовки должностных 

лиц и работников в области защиты населения и территорий при возникновении 
ЧС природного и техногенного характера.
Основополагающими нормативными документами в сфере реализации муници-

пальной программы являются:
- федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998г. № 28-ФЗ (ред. От 01.05.2019) «О гражданской обороне»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 (ред. 

от 28.12.2019) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;
- закон Ярославской области от 07.04.2003г. № 19-з (ред. от 14.05.2019) «О защите 

населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», 
- постановление Правительства Ярославской области от 09.10.2014г. № 1006-п (ред. 

от 18.12.2018) «О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.02.2014г. 

№ 401 (ред. от 10.05.2016) «О звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовского муниципального района»; 
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 04.03.2016г. 

№ 215 (ред. от 24.07.2018) «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
и признании утратившим силу постановления главы администрации Ростовского 
муниципального района от 07.05.2009 № 487 «;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 23.03.2010г. 

№ 640 (в ред. от 28.06.2018) «О Порядке использования и пополнения резерва 
материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района и при-
знании утратившим силу распоряжения главы Ростовского муниципального округа 
от 28.02.2005 № 68-р «О создании аварийного запаса для устранения аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства».
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 

программы являются:
- сокращение отставания существующих возможностей ГО Ростовского района от 

реальных угроз и опасностей современного мира;
- повышение уровня защищенности населения и территории Ростовского района 

от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- эффективное использование средств районного бюджета для решения приори-

тетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного 
и военного времени;
- развитие системы межфункционального и межтерриториального взаимодействия 

муниципального района с областными организациями при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объ-

ектов от пожаров;
- снижение рисков возникновения ЧС и происшествий на водных объектах;
- оперативное реагирование экстренных оперативных служб на поступающие от 

населения сообщения (вызовы) о преступлениях, происшествиях, авариях, пожарах, 
ЧС и эффективное взаимодействие экстренных оперативных служб;
- своевременное доведение до дежурно-диспетчерских служб, единой дежурно-дис-

петчерской службы района и населения Ростовского района сигналов оповещения и 
информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
3. Цель (и) и целевые показатели МП
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Ростовского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач 

муниципальной программы:
- повышение готовности населения Ростовского муниципального района к вы-

полнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, а также повышение готовности сил и средств района к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить оповещение и информирование 100 % населения района об опасностях, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории района с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС района;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осу-

ществляется в рамках реализации:
1) Подпрограммы «Повышение эффективности мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в РМР» на 2017-2020 годы (приложение 
№ 1 к МП).
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на соз-

дание и содержание в целях ГО запасов материально-технических и иных средств, 
проведение профилактической работы.
2) Подпрограммы «Создание муниципальной системы оповещения и информиро-

вания населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
РМР» на 2017-2020 годы (приложение №2 к МП).
В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на создание и 

поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной 
системы оповещения Ростовского района (далее - РСО), служащей для оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, защитных 
сооружений и других объектов ГО.
3) Мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера на 2017-2020 годы (приложение №3 к МП).
В рамках данных мероприятий будет обеспечено функционирование МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба». 
Таблица №1

Целевые показатели муниципальной программы
№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение показателя

2016 г. базовое 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в РМР»
1 Количество зарегистрированных пожаров (ежегодно) ед. 109 107 105 100 100

2 Количество зарегистрированных происшествий на водных 
объектах (ежегодно) ед. 1 1 1 1 1

3 Количество проведенных мероприятий по ГО и пред-
упреждению ЧС (ежегодно) ед. 26 36 46 46 46

4 Подготовка населения и организаций к выполнению 
функциональных обязанностей в условиях ЧС (ежегодно) % 70 70 70 75 80

5 Обеспечение материальными ресурсами для ликвидации 
возможных ЧС на объекте ЖКХ (ежегодно) % 68 70 80 83 85

Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и информирования 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории РМР» 

6 Количество функционирующих электросирен на террито-
рии района (ежегодно/ нарастающим итогом) шт 13 2/15 2/17 2/19 1/20

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

7 Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба» (ежегодно)

Да/
нет да да да да да

4. Ресурсное обеспечение МП
Общий объем финансирования МП на 2017-2020 годы составляет 28 187,240 69 

тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечение МП приведены в таблице №2.
Таблица №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и обеспечение безопасности людей на водных объектах в РМР»
- районный бюджет 11 111,528 22 148,842 75 7 950,620 87 1889,064 60 1123,0
- бюджет поселений 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории РМР»
- районный бюджет 1314,666 67 299,666 67 353,00 312,0 350,0
- бюджет поселений 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера
- районный бюджет 15 761,045 80 2 914,778 64 3 997,697 19 4 401,569 97 4 447,0
- бюджет поселений 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Итого по муниципальной программе 28 187, 240 69 3 363,288 06 12 301,318 06 6602,634 57 5920,0
- районный бюджет 28 187, 240 69 3 363,288 06 12 301,318 06 6602,634 57 5920,0
- бюджет поселений 0 0 0 0 0
- областной бюджет 0 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
В основу механизма реализации Программы положено выполнение мероприятий 

Плана основных мероприятий Ростовского муниципального района в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2017-2020 годы. (Далее – План основных мероприятий)
План основных мероприятий разрабатывается управлением по военно-мобилиза-

ционной работе, ГО и ЧС администрации муниципального района, подписывается 
председателем КЧС и ОПБ Ростовского муниципального района, согласовывается 
с Главным управлением МЧС России по Ярославской области и утверждается по-
становлением Администрации Ростовского муниципального района. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО 

и ЧС) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реали-
зации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы и управление экономики администрации 
Ростовского муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

исполнителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 
Приложения № 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Ростовского муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 30.12.2014 г. № 2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной програм-

мы проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и 
эффективности реализации (раздел 6). 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО и ЧС): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверж-

дение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм 

и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответ-

ственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о 
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей 

информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
6) ежегодно в срок до 25 февраля, следующего за отчетным, направляет в управление 

экономики отчет о ходе реализации муниципальной программы;
7) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 
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программы.
Соисполнители МП: 
1) обеспечивают разработку подпрограмм, ее согласование с ответственным ис-

полнителем муниципальной программы и соисполнителями;
2) организуют реализацию подпрограмм, принимает решение о внесении измене-

ний в подпрограммы в соответствии с установленным Порядком требованиями по 
согласованию с ответственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся 
изменения;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программ, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограмм;
5) запрашивают информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации 

мероприятий подпрограмм, направляет ответственному исполнителю муниципальной 
программы отчеты о ходе реализации подпрограмм.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит по-
стоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее 
– муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

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

телем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями 
муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень дости-

жения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
а) для показателей №1,2 индекс рассчитывается по формуле:
R = P план / Р факт х 100% 
б) для показателя №3,4,5,7 индекс рассчитывается по формуле:
R = Pфакт / Р план х 100% 
в) для показателей №6 индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной про-

граммы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муни-

ципальной программы; 
p – количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность 

муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная

85% < Rст 95% среднерезультативная
Rст ≤ 85% низкорезультативная

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

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и обеспечение безопасности людей на водных объектах 
в РМР» (далее – подпрограмма)
ПАСПОРТ
Срок реализации под-

программы 2017-2020 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы Управление по ВМР, ГО и ЧС начальник управления Волков А.В., тел.6-34-43

Исполнители 
подпрограммы

Управление по ВМР, ГО и ЧС начальник управления Волков А.В., тел.6-34-43
Управление муниципального имущества начальник управления Никитина Т.В., тел.7-41-14

Общая потребность в финансовых ресурсах
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источники финансирования
- федеральные средства 0 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0 0
- местные средства 11111,528 22 148,842 75 7950,620 87 1889,064 60 1123,0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Итого 11111,528 22 148,842 75 7950,620 87 1889,064 60 1123,0

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации под-
программы
Подпрограмма направлена на решение проблем, связанных с обеспечением безопас-

ности населения Ростовского муниципального района в условиях постоянных рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного, социально-
экологического характера и возрастания угроз ЧС террористического характера.
Проблема 1. Наличие постоянных рисков ЧС природного, техногенного, социально-

экологического характера и возрастание угроз ЧС террористического характера.
Данная проблема имеет внешние и внутренние причины возникновения.
Внешние причины возникновения данной проблемы обусловлены современным 

состоянием России в мире, которое характеризуются стратегическими рисками в 
основных сферах жизнедеятельности государства: политической, экономической, 
социальной, природо-техногенной, научно-технической.
Исходя из анализа стратегических рисков развития России, проблема обеспечения 

безопасности населения Ростовского муниципального района обусловлена воз-
растанием угроз террористического характера, увеличением частоты и масштабов 
последствий от ЧС природного, техногенного и социально-экологического характера.
Внутренние причины возникновения данной проблемы обусловлены современ-

ным состоянием Ростовского муниципального района, которое характеризуется 
следующим образом:
Сегодня на территории района в перечне потенциально опасных объектов значится 

1 пожаровзрывоопасный объект. Этот объект представляет потенциальную опас-
ность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.
Развитая сеть автомобильных дорог, проходящая трасс М-8, железнодорожные 

пути Ярославского отделения Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
«Северная железная дорога» обуславливают достаточно высокий показатель 
риска возникновения аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте, 
связанных с выбросом (розливом) аварийно химических опасных веществ (АХОВ), 
нефтепродуктов, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов.
На территории района 50 рек, 8 озер, самое крупное озеро Неро (56 кв.м.), что 

увеличивает риск возникновения подтопления и связанную с этим проблему 
обеспечения безопасности объектов, населенных пунктов и граждан в период про-
хождения паводкового периода. Возрастает опасность для жизни и здоровья людей 
в купальный сезон и во время ледостава.
Около 35% территории района покрыто лесами и 7% торфяниками, что в засуш-

ливые периоды времени представляет постоянную угрозу возникновения лесных 
и торфяных пожаров.
Индекс уязвимости территории района к техногенным источникам ЧС находится 

ниже среднего значения индекса уязвимости по России, а индекс уязвимости к 
природным источникам ЧС не превышает среднего значения индекса уязвимости 
по России. Исходя из анализа возможных рисков ЧС, ежегодно на территории 
Ростовского района может произойти до 5 чрезвычайных ситуаций местного и 
муниципального уровня, в которых могут погибнуть до 10 человек и пострадать 
до 100 человек, материальный ущерб может составить до 5 миллионов рублей.
Проблема 2. Недостаточная зона эффективного спасения людей при ЧС поис-

ково-спасательными формированиями ГУ МЧС России по ЯО и ГКУ ЯО ПСС ЯО.
Данная проблема имеет следующие причины возникновения: 
Сегодня статистика свидетельствует, что в первый час после ЧС при отсутствии 

помощи умирает около 40 % тяжелораненых, через 3 часа – 60 %, через 6 часов – 
95 %. Основными причинами смерти при ЧС являются: отсутствие своевременного 
информирования и оповещения (20 %); отсутствие посторонней помощи (40 %) и 
отсутствие знаний и навыков по действиям при ЧС (40 %).
В настоящее время в зоне эффективного оказания помощи и спасения людей 

при ЧС аварийно-спасательными подразделениями проживает 60 % населения 
Ростовского муниципального района. Время прибытия в зону чрезвычайной ситу-
ации составляет от 30 минут до 2 часов. Отсутствует подразделение для поиска и 
спасения людей на водных объектах.
Проблема 3. Недостаточная техническая оснащенность, малый количественный 

состав пожарных подразделений Ростовского местного гарнизона пожарной охраны 
на территории района.
Данная проблема имеет следующие причины возникновения:
Сегодня часть пожарной техники выработало свой срок эксплуатации и продол-

жает эксплуатироваться выше установленного срока с большими материальными 
затратами. Недостаточная техническая оснащенность пожарных подразделений, 
плохое состояние дорог и пожарных водоемов влияет на оперативное реагирование 
и тушение пожаров на территории района.
Очевидно, что обеспечение безопасности населения Ростовского муниципального 

района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени может быть достиг-
нуто не путем ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а принципиально 
иным путем – путем прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
Имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть в первую очередь направлены 
на снижение риска и обеспечение безопасности человека, а не на оплату огромных 
расходов на покрытие причинённого ущерба.
Механизмом практической реализации данной Программы является целевое вы-

деление финансовых средств, направленных на решение вопросов, связанных с пред-
упреждением и ликвидацией ЧС на территории Ростовского муниципального района.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 60-80 %. Необходимо 

при аварии на этих системах иметь аварийный запас имущества для ликвидации 
возможных ЧС.
Правовой основой данной программы являются Конституция РФ, федеральные 

законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ярославской области, 
Ростовского муниципального района.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение готовности населения Ростовского 

муниципального района к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также повышение готовности 
сил и средств района к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами подпрограммы являются: 
1) Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера, гражданская оборона; 
2) Ликвидация ЧС; 
3) Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, 
4) Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муници-

пального района;
5) Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС на 

объектах ЖКХ.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В подпрограмме учитывается ряд мероприятий, ежегодно запланированных в Плане 

основных мероприятий Ростовского муниципального района в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью реализации государ-

ственной политики в сфере ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера муниципального и регионального значения для создания 
необходимых условий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения 
Ростовского района. Создание резерва материальных ресурсов необходимо для 
экстренной ликвидации ЧС на объектах ЖКХ.

Таблица №1
Целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение показателя

2016 г. базовое 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 Количество зарегистрированных пожаров (ежегодно) ед. 109 107 105 100 100

2 Количество зарегистрированных происшествий на водных 
объектах (ежегодно) ед. 1 1 1 1 1

3 Количество проведенных мероприятий по ГО и пред-
упреждению ЧС (ежегодно) ед. 26 36 46 46 46

4 Подготовка населения и организаций к выполнению 
функциональных обязанностей в условиях ЧС (ежегодно) % 70 70 70 75 80

5 Подготовка запасного пункта управления на работу в 
условиях военного времени % 45 45 45 45 60

6 Обеспечение материальными ресурсами для ликвидации 
возможных ЧС на объекте ЖКХ (ежегодно) % 68 70 80 83 85

Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы в соот-
ветствии с целями и задачами, объемами финансирования приведен в таблице № 2.

Таблица 2
Перечень программных мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование целей, задач, 
целевого показателя, меро-

приятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, 
сумма расходов

Исполни-
тель меро-

приятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Цель: Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ростовского муниципаль-

ного района.

1. Задача 1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1.
Количество проведенных ме-
роприятий по ГО и предупреж-
дению ЧС

Ед. 36 46 46 46  

1.1.2.
Количество зарегистрирован-
ных происшествий на водных 
объектах

Ед. 4 4 1 1

1.2 Мероприятия: 

1.2.1.

 Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья (услуги 
ГБОУ ЯО «ПСС ЯО») 

мб тыс.
руб 0,0 0,400 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

1.2.2. Приобретение оргтехники мб тыс.
руб 43,442 75 0,0 32,840 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

1.2.3.

Разработка и изготовление на-
глядной агитации по предупреж-
дению возможных ЧС (листовки, 
памятки, буклеты)

мб тыс.
руб 0,0 4,640 0,0 15,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

1.2.4.
Аттестация объекта вычисли-
тельной техники автоматизиро-
ванного рабочего места

мб тыс. 
руб 0,0 39,750 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

№ 
п/п

Наименование целей, задач, 
целевого показателя, меро-

приятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, 
сумма расходов

Исполни-
тель меро-

приятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.2.5.
Обучение организации и ве-
дению секретного делопроиз-
водства

мб тыс.
руб 0,0 0,0 37,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС
 Итого по задаче 1: 43,442 75 44,790 69,840 15,0  
2. Задача 2. Ликвидация ЧС      

2.1. Целевые показатели:      

2.1.1. Количество зарегистрированных 
пожаров Ед. 107 105 100 100  

2.2. Мероприятия:

2.2.1.

 Эвакуация и размещение 
населения из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций, пере-
возка пострадавшего населения 
в безопасные районы (услуги 
ГБОУ ЯО «ПСС ЯО»)

мб тыс.
руб  0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС 

2.2.2. Пропуск паводковых вод мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

2.2.3.

Ликвидация пожаров на торфя-
ных месторождениях (оплата в 
рамках исполнения договора 
с СГБУ ЯО «Лесная охрана»)

мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

2.2.4. Приобретение ранцевых огне-
тушителей мб тыс.

руб 0,0 0,0 0,0 25,0
Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС
 Итого по задаче 2: 0,0 0,0 0,0 25,0  

3. Задача 3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и во-
енного времени

3.1 Целевые показатели:

3.1.1.

Подготовка населения и орга-
низаций к выполнению функ-
циональных обязанностей в 
условиях ЧС

% 70 70 75 80

3.2. Мероприятия:

3.2.1.
 Организация и проведение 
районных смотров-конкурсов 
на лучшие объекты ГО

мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

3.2.2.
Приобретение литературы и 
наглядных пособий, приборов 
разведки, средств пропаганды

мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 3,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

3.2.3. Подготовка приемных эвакуа-
ционных пунктов мб тыс.

руб 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

3.2.4. Обеспечение продуктами пита-
ния пострадавшего населения мб тыс.

руб 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС

3.2.5.
Обеспечение предметами пер-
вой необходимости пострадав-
шего населения

мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС
Итого по задаче 3: 0,0 0,0 0,0 3,0

4. Задача 4. Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муниципального района
4.1. Целевые показатели:

Подготовка запасного пункта 
управления на работу в условиях 
военного времени

% 45 45 45 60,0

4.2. Мероприятия:

4.2.1.
Ремонт запасного пункта управ-
ления администрации Ростов-
ского МР

мб тыс.
руб 0,0 0,0 0,0 80,0

Управление 
по ВМР, ГО 

и ЧС
Итого по задаче 4: 0,0 0,0 0,0 80,0

5. Задача 5. Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧС на объектах ЖКХ
5.1. Целевые показатели:

5.1.1.
Обеспечение материальными 
ресурсами для ликвидации воз-
можных ЧС на объекте ЖКХ

% 70 80 83 85

5.2. Мероприятия:

5.2.1.
Пополнение резерва материаль-
ных ресурсов (задвижки, трубы, 
насосы и др.)

мб тыс.
руб 105,4 7905,830 87 1819,224 60 1000,0 УМИ

 Итого по задаче 5: 105,4 7905,830 87 1819,224 60 1000,0
 Всего 148,842 75 7 950,620 87 1889,064 60 1123,0  

4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по ВМР, ГО и ЧС): 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации муниципальной целевой программы;
3) организует реализацию программы, по согласованию с участниками подпро-

граммы принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии 
с установленными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограмме, отчетов 

о ходе реализации Программы и финансировании программных мероприятий на 
официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;
7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для под-

готовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет в управление 
экономики отчеты о ходе реализации подпрограммы, в сроки, установленные Порядком;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Соисполнитель подпрограммы (управление муниципального имущества) предо-

ставляет информацию о реализации закрепленных мероприятий ответственному 
исполнителю подпрограммы в срок до 10 февраля года следующего за отчетным.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль над целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом по-

следних утвержденных внесений изменений в подпрограммы на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
- для показателей №1, 2 индекс рассчитывается по формуле
R = P план / Р факт x100%
- для показателей №3, 4, 5, 6 индекс рассчитывается по формуле
R = Pфакт / Р план х 100% 
где:
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по 

формулам:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная

85% < Rст< 95% среднерезультативная
Rст ≤ 85% низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:
Продолжение на странице 6
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Официальная информация
где:

Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная

85% < Rисп < 95% среднерезультативная
Rисп ≤ 85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение №2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения 
и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории РМР» (далее – подпрограмма)
ПАСПОРТ
Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы
Ответственный исполнитель под-

программы Управление по ВМР, ГО и ЧС начальник управления Волков А.В., 
тел.6-34-43

Исполнители подпрограммы Управление по ВМР, ГО и ЧС начальник управления Волков А.В., 
тел.6-34-43

Общая потребность в финансовых ресурсах
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источники финансирования
- федеральные средства 0 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0 0
- местные средства 1314,666 67 299,666 67 353,0 312,0 350,0
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Итого 1314,666 67 299,666 67 353,0 312,0 350,0

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации под-
программы. 
Рост масштабов ЧС и возникновения катастрофического развития, синергетических 

природно-техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требуют значитель-
ного сокращения времени оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС. При этом урбанизация населения, появление значительного коли-
чества мест массового пребывания людей, развитие транспортной инфраструктуры 
и зависимость систем жизнеобеспечения определяют необходимость значительного 
повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и 
способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного 
процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, 
в том числе экстренной информации и сигналов оповещения.
По состоянию на 01.01.2020 года на территории РМР установлено 17 электросирен, 

что не позволяет охватить всё население района.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Программы – обеспечить оповещение и информирование 100 % населения 

района об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории района с рабочего места дежурного дис-
петчера ЕДДС района.
Задача подпрограммы:
- создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-

технических средств нового поколения.
Планируется установить оконечные устройства уличной звукофикации (электро-

сирены) на территории городского и сельских поселений района:
г.п. Ростов - 1 шт.
с.п. Ишня – 1 шт.
с.п. Семибратово – 1 шт.
с.п. Петровское – 1 шт.
с.п. Поречье-Рыбное – 1 шт.
Установка 6 электросирен на территории района позволит охватить население на 

25%, общий охват оповещения населения составит 78%, установленные электро-
сирены будут сопрягаться с ЕДДС района.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В подпрограмме учитывается ряд мероприятий по обеспечению своевременного 

доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и 
средств гражданской обороны, Ростовского звена ТП РСЧС Ярославской области 
и населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также угрозе возникновения или возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Охват населения 
района сигналами оповещения до 78%.

Таблица №1
Целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение показателя
2016 г. 

базовое 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество функционирующих электросирен на территории 
района (ежегодно) шт. 13 15(2) 17(2) 19(2) 20(1)

( ) – количество электросирен, устанавливаемых ежегодно.
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы в со-

ответствии с целями и задачами, объемами финансирования приведен в таблице №2
Таблица №2

Перечень программных мероприятий программы 

№ 
п/п

Наименование целей, задач, целевого показателя, 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. изм.
Значение целевого показа-

теля, сумма расходов
2017 2018 2019 2020

Цель: обеспечить оповещение и информирование 100% населения района об опасностях, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории района с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС района

1. Задача: Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно – технических 
средств нового поколения

1.1. Целевые показатели:

1.1.1 Количество функционирующих электросирен на терри-
тории района 14 15 17 18

1.2. Мероприятия:
1.2.1 Установка электросирен шт. тыс.руб 299,666 67 353,0 312,0 350,0

Всего 299,666 67 353,0 312,0 350,0

4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (управление по ВМР, ГО и ЧС адми-

нистрации Ростовского муниципального района): 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками подпро-

граммы принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии 
с установленными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограмме, отчетов 

о ходе реализации подпрограммы и финансировании программных мероприятий на 
официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;
7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для под-

готовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет в управление 
экономики отчеты о ходе реализации подпрограммы, в сроки, установленные Порядком;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета, направленных 

на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом по-

следних утвержденных внесений изменений в подпрограмму на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

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

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы.
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланирован-
ных результатов по мероприятиям подпрограммы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
 Приложение № 3 к муниципальной программе

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

№ п/п Наименование целей, задач, целе-
вого показателя, мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, сумма 
расходов

2017 2018 2019 2020

1. Задача: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций различного характера
Целевой показатель:
Обеспечение деятельности МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба»

- Да/
нет да да да да

1.1. Мероприятия:

1.2.1
Обеспечение функционирования 
МКУ «Единая дежурно – диспет-
черская служба»

 тыс. 
руб 2914,778 64 3997,697 19 4401,569 97 4447,0

 Всего 2914,778 64 3997,697 19 4401,569 97 4447,0

№ 457 от 30.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 28.11.2014г. №2408 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского 
муниципального района от 12.12.2019 г. № 111 «О бюджете муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
РМР от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального 
района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, админи-
страция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации РМР от 28.11.2014 г. №2408 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности на территории Ростовского муниципального 
района» на 2014-2020 годы (с изменениями), изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить на официальном сайте администрации РМР.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР № 457 от 30.03.2020 г.

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации – начальник управления экономики Комлев 
С.К., т. 8(48636)6-57-88

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление по ВМР, ГО и ЧС, начальник управления Волков А.В., т. 8(48536)6-34-43

Соисполнитель муниципальной 
программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ростов-
ского муниципального района,начальник отдела Потанина Н.В.. тел 6-17-21
МБУ РМР «ЦАиГ», начальник учреждения Гасанов Д.Г.,тел.8(48536) 6-40-96

Сроки реализации муници-
пальной программы 2014-2020 гг

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для обеспечения общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского муниципального района

Объемы финансирования 
муниципальной программы за 

счет всех источников

всего по муниципальной программе:
5098,015 млн. рублей, в том числе:
2014 год – 315,000 тыс. рублей;
2015 год – 1 092,229 тыс. рублей;
2016 год – 707,705 тыс. рублей;
2017 год – 790,669 тыс. рублей;
2018 год – 955,624 тыс. рублей;
2019 год - 736,7875 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в РМР» Потанина Н.В.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в РМР» Волков А.В.
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в РМР» Гасанов Д.Г.

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Поддержание правопорядка в Ростовском районе в современных условиях во 

многом зависит от эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и правоохранительных органов по профилактике правонарушений. Уровень 
правопорядка в районе влияет на формирование оценки гражданами деятельности 
не только правоохранительных органов, но и органов местного самоуправления. 
В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопас-

ности на территории Ростовского муниципального района с 2006 года реализуется 
комплекс мероприятий, которые включают в себя как меры общего профилакти-
ческого характера, так и меры профилактики безнадзорности, правонарушений и 
защиты прав несовершеннолетних, а также мероприятия в сфере безопасности 
дорожного движения. 
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений 

и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных 
приоритетов современной России. Разработка муниципальной программы вызвана 
необходимостью дальнейшего развития сложившейся на территории Ростовского 
муниципального района системы предупреждения и профилактики правонаруше-
ний, поиска новых форм и методов взаимодействия правоохранительных органов 
и органов местного самоуправления в условиях изменения законодательства 
Российской Федерации.
Одной из важных социально-экономических задач, как в целом Ярославской об-

ласти, так и в Ростовском муниципальном районе, является безопасность дорожного 
движения. Аварийность за последние годы приобрела особую остроту в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества 
и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Дорожно-транспорт-
ная аварийность наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу и 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 
производства людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами дети.
Основным фактором, обостряющим проблему профилактики правонарушений, 

является необходимость снижения уровня преступности на территории муници-
пального района.
Уровень преступности в целом остаётся высоким. В профилактической работе в 

должной мере не удалось задействовать потенциал наиболее активной части населения 
и обеспечить им необходимое взаимодействие с органами внутренних дел. Требует 
дальнейшего развития система реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. На состоянии правопорядка в общественных местах и 
на улицах населённых пунктов района отрицательно сказывается недостаточное 
внедрение технических средств контроля, в том числе систем видеонаблюдения. 
Проблема профилактики правонарушений в Ростовском районе существует как 
комплекс не решенных организационных, технических и финансовых аспектов. 
Решить ее действиями отдельных ведомств практически невозможно, проблема 
носит межведомственный характер.
Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений позволит 

решить насущные проблемы (задачи), стоящие перед органами внутренних дел и 
органами местного самоуправления, в том числе снизить уровень правонарушений 
и преступлений, совершаемых на территории Ростовского муниципального района. 
В районе функционирует система муниципальных и государственных учреждений, 

комплексно решающих вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и семейного неблагополучия, которыми внедряются в работу 
новые инновационные технологии работы с несовершеннолетними и семьями. Однако 
проблемы в сфере детского неблагополучия окончательно не решены. 
В последнее время в районе наблюдается рост подростковой преступности, основ-

ные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними, это кражи чужого 
имущества, угоны автотранспорта, нанесение побоев. Выявлен факт совершения 
несовершеннолетним вымогательства. Увеличилось количество преступлений, 
совершенных в группах, в общественных местах и на улице. Особую обеспокоен-
ность вызывает уровень числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности. 
Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только 

комплексно, используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических 
и правоохранительных мер.
Современные проблемы обеспечения охраны общественного порядка и общественной 

безопасности личности имеют комплексный, многогранный характер, поэтому их 
можно решить только с применением программного метода. Повышение уровня 
правопорядка в свою очередь будет способствовать социально-экономическому раз-
витию муниципального района и повышению его инвестиционной привлекательности.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 
её реализации
Муниципальная программа базируется на положениях:
- Федерального закона от 10.12.1995 N196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;
- Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»;
- Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной на-

циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 «О федеральной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»
- «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной 

Президентом РФ 05.10.2009 г.;
- «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденной 

14.11.2013г. Президентом РФ;
- постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1564 «О проведении субъектами 
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профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения субъектами профи-
лактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений»);
- закона ЯО от 05.05.2006 N 20-з «О профилактике правонарушений в Ярославской 

области»;
Ожидаемыми результатами муниципальной политики в сфере обеспечения обще-

ственного порядка и противодействия преступности на территории района являются:
- развитие системы комплексной безопасности граждан;
- развитие общей профилактики правонарушений;
- снижение уровня преступности, в том числе подростковой;
- снижение смертности и травматизма в результате ДТП;
- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и семей-

ного неблагополучия.
3.Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий для обе-

спечения общественного порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач 

муниципальной программы:
- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации на территории Ростовского 
муниципального района;
- укрепление многоуровневой системы профилактики правонарушений и реа-

лизация комплекса профилактических мероприятий на территории Ростовского 
муниципального района;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести послед-

ствий при ДТП.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач 

осуществляется в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм 
муниципальной программы:
1) Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершен-

нолетних и защита их прав» на 2014-2020 годы (приложение №1 к муниципальной 
программе).
В рамках подпрограммы выполняются работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявлению и реабилитации несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
2) Подпрограмма «Профилактика правонарушений в РМР» на 2014-2020 годы 

(приложение №2 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы выполняются работы по укреплению многоуровневой 

системы профилактики правонарушений и реализация комплекса профилактических 
мероприятий на территории РМР. 
3) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в РМР» на 

2014-2020 годы (приложение №3 к муниципальной программе) 
В рамках подпрограммы выполняются работы по снижению уровня риска возник-

новения ДТП, обусловленных дорожными условиями; проводятся профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения ДТП.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2020 

году следующих результатов:
- снижение количества преступлений, в том числе совершенных несовершенно-

летними на территории района;
- сокращение смертности от ДТП.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в при-

ложении №7 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы со-

ставляет 5098,015 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица №1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс.руб.), в т.ч. по годам реализации
2014-2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7
подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений несовершен-
нолетних и защита их прав»

2861,472 1 223,412 492,948 606,112 389,000 150,000

- районный бюджет 2478,627 1 223,412 292,000 424,215 389,000 150,000
- бюджет поселений - - - - -
- областной бюджет 382,845 - 200,948 181,897 - -
подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в РМР» 1394,814 599,293 198,21 199,512 197,799 200,000

- районный бюджет 1394,814 599,293 198,21 199,512 197,799 200,000
- бюджет поселений - - - - -
- областной бюджет - - - - -
подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в РМР» 841,729 292,229 99,511 150,000 149,9885 150,000

- районный бюджет 841,729 292,229 99,511 150,000 149,9885 150,000
- бюджет поселений  - - - - -
- областной бюджет - - - - -
Итого по муниципальной программе 5098,015 2 114,934 790,669 955,624 736,7875 500,000
- районный бюджет 4715,169 2 114,934 589,721 773,727 736,7875 500,000
- бюджет поселений - - - - -
- областной бюджет 382,845 - 200,948 181,897 - -

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется: ответственным исполнителем МП (Управление по 

ВМР, ГО и ЧС); соисполнителями – Отдел по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Ростовского муниципального района, МБУ РМР «ЦАиГ». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО 

и ЧС) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реали-
зации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы и управление экономики администрации 
Ростовского муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

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

проводится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО и ЧС): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверж-

дение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм 

и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответ-

ственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о 
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей 

информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.

Соисполнители МП: 
1) обеспечивают разработку подпрограмм, ее согласование с ответственным ис-

полнителем муниципальной программы и соисполнителями;
2) организуют реализацию подпрограмм, принимает решение о внесении измене-

ний в подпрограммы в соответствии с установленным Порядком требованиями по 
согласованию с ответственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся 
изменения;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программ, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограмм;
5) запрашивают информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации 

мероприятий подпрограмм, направляет ответственному исполнителю муниципальной 
программы отчеты о ходе реализации подпрограмм.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит по-
стоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее 
– муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

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

телем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями 
муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень дости-

жения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей:
№ 1,2,3,4,5,7

№ 6,8

где:
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной про-

граммы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муни-

ципальной программы; 
p – количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

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

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
 Приложение №1 к муниципальной программе 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 
Подпрограммы 2014-2020 годы

Ответственный 
исполнитель

Отдел по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ростовского МР

Начальник отдела Потанина Наталия Валерьев-
на, 8(48536) 6-12-61

Исполнители 
Подпрограммы 

Управление образования администрации 
Ростовского МР

Начальник управления, Груданова Л.В., 
8 (45836) 7-90-60

МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ростов 
Великий»

И.о. директор центра Ямская А. В., 
8 (48536) 7-51-93

МУ ЦПМСС « Содействие» Директор учреждения Бланк М.П., 
8 (48536) 6-41-81

МОУ ДО ЦВР г. Ростов Директор учреждения Заварина Н.А., 
8 (48536) 6-07-24

МОУ «Школа им. Е.Родионова» Директор учреждения Фрязимов А. Н., 
8(48536) 22-4-98

МОУ Семибратовская СОШ Директор учреждения Лысюк С.Д. 
8(48536) 53-2-88

МОУ Поречская СОШ Директор учреждения Баженова О.Н. 
8(48536)20-1-36 

Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации Ростовского МР

Начальник управления, Савельичева Н.А., 
8 (48536) 7-90-56

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-

рования
Плановый объём финансирования (тыс. руб.)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
- федеральные средства 0 0 0 0 0 0 0 0
- областные средства 382,845 0 0 0 200,948 181,897 0 0
- местные средства 2478,63 315,000 500,000 408,412 292,000 424,215 389,000 150,000
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по подпрограмме 3067,962 315,000 500,000 408,412 492,948 606,112 389,000 150,000

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации под-
программы
Анализ подростковой преступности на территории Ростовского муниципального 

района показывает, что в 2019 году произошло снижение количества преступле-
ний совершенных несовершеннолетними на 7,1 % (2019 – 13 преступлений; 2018 
год – 14 преступлений). Удельный вес преступлений, совершенных подростками в 
Ростовском муниципальном районе, согласно данным ИЦ УМВД по Ярославской 
области, является ниже среднеобластного на 3,6 %. В 2019 году произошло снижение 
показателя совершения подростками тяжких преступлений на 75 %: 2019 год – 1 
преступление; 2018 – 4 преступления.
Виды преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2019 году в сравнении 

с показателями 2018 года: 
Кража (ст.158 УК РФ): 2019 год – 7 преступлений; 2018 – 8 преступлений.
Грабеж (ст. 161 УК РФ): 2019 год – 1 преступление; 2018 год – 3 преступления.
Неправомерное завладение автомобилем, или иным транспортным средством 

(ст.166 УК РФ): 2019 года 4 преступления; 2018 год – 2 преступления.
Применение насилия в отношении представителя власти (Ст. 318 УК РФ): 2019 – 1 

преступление; 2018 – 0.
Количество преступлений совершенных в группах, в 2019 году осталось на уровне 

2018 года – совершено 7 преступлений. Следует отметить, что в 2019 году не про-
изошло преступлений совершенными группами, в состав которых входят только 
несовершеннолетние (2018 год – совершено 4 преступления). Из анализа совершен-
ных подростками в 2019 году преступлений следует отметить рост преступлений, 
совершенных в смешанных группах, по предварительной договоренности, где 
участниками преступлений выступали и взрослые, совершеннолетние лица: 2019 

год – 7 преступлений, 2018 год – 3 преступления. 
Отмечается рост количества преступлений, совершенных в общественных местах 

на 30 %: 2019 год – 13 преступлений, 2018 год – 10 преступлений. 12 преступлений 
совершено на улице.
В 2019 году снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 

ответственности: в 2019 году привлечено 9 несовершеннолетних, в 2018 году – 15 
подростков. То есть удельный вес числа несовершеннолетних, привлеченных к уго-
ловной ответственности от общего количества граждан, привлеченных в 2019 году к 
уголовной ответственности, составил 3,1%. Данный показатель ниже показателя 2018 
года на 1,8% (2018 – 4,9%) и ниже среднеобластного на 0,9%. Следует отметить, что 
в 2019 году произошло снижение количества несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности из числа несовершеннолетних ранее совершавших 
преступления: в 2019 году – 2 подростка, в 2018 – 4 несовершеннолетних. Также 
следует отметить, что в 2019 году не зарегистрировано преступлений совершенных 
подростками в состоянии алкогольного опьянения (2018 год – 1).
Анализ возрастного состава несовершеннолетних, совершивших преступления:
14-15 лет: 2019 год - 4 несовершеннолетних (2018 год – 6 несовершеннолетних)
16 -17 лет: 2019 год - 5 несовершеннолетних (2018 год - 10 несовершеннолетних)
На уровне 2018 года остался показатель числа общественно-опасных деяний 

(преступлений), совершенных подростками до достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности: 2019 год – 6, 2018 год – 6. Количество несовершен-
нолетних лиц, совершивших общественно-опасные деяния (преступления) до до-
стижения возраста привлечения к уголовной ответственности также не изменилось: 
2019 год – 9; 2018 – 9. 
По состоянию на 01.01.2020 территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Ростовского МР проводится индивидуальная профилактическая 
работа в отношении 29 подростков, на профилактическом учете в ОМВД России 
по Ростовскому району состоит 117 несовершеннолетних. 
В 2019 году ТКДН и ЗП рассмотрен 131 протокол об административных правона-

рушениях в отношении несовершеннолетних (2018 – 60), из них по 126 материалам 
назначено административное наказание (2018 – 51). Количество несовершеннолетних, 
в отношении которых ТКДН и ЗП рассмотрены дела об административных право-
нарушениях – 69 (2018 – 45), из них 51 подросток привлечен к административной 
ответственности (2018 – 38). 
Что касается преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, по 

итогам 2019 года имеется также положительная тенденция снижения количества 
преступлений. В 2019 году в отношении детей совершено 44 преступления (2018 - 64). 
Учитывая положительные тенденции в снижении количества несовершеннолетних, 

в отношении которых организована и проводится индивидуально-профилактическая 
работа, количества преступлений совершенных несовершеннолетними, количества 
семей, находящихся в социально опасном положении благодаря слаженной работе 
всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав на территории Ростовского 
муниципального района в рамках проведения в том числе и профилактических 
мероприятии Подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав на территории РМР» имеется необходимость 
реализации профилактических мероприятий в 2019-2020 годах. 
В рамках данной подпрограммы необходимо обеспечить комплексный подход в 

решении проблем подростковой преступности, профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
с целью стабилизации подростковой преступности на территории РМР и устранению 
обстоятельств, послуживших совершению преступлений несовершеннолетними и 
в их отношении.
Кроме того мероприятия включенные в подпрограмму, направлены на выявление 

и организацию работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Причин попадания семьи в трудную жизненную ситуацию множество, и самые рас-
пространённые – ухудшение социально-экономического и материального положения, 
нарушение семейных традиций и нравственных устоев. На фоне этих трудностей 
происходит разрушение психологического микросоциума семьи, изменяются от-
ношения родителей к детям и наоборот, воспитательная функция ослабевает или 
сходит на нет, микроклимат семьи не позволяет вести нормальную жизнь. 
Реалии современной жизни требуют развития новых типов и видов образовательных, 

социозащитных учреждений, обновления функций действующих, появления в их 
структуре новых служб социально-педагогической направленности. Необходимо рас-
ширение потенциальных возможностей образовательных учреждений в разработке и 
использовании эффективных технологий социально-педагогической профилактики, 
социально-педагогической реабилитации, адаптации, консультирования детей, ис-
пользования ресурсов социальных партнёров. 
Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных 

мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних и преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних.
Хорошим способом решения социально значимых проблем является пропаганда 

здорового образа жизни, осуществление культурно-просветительских мероприятий, 
оздоровление законных представителей данной категории семей путем лечения 
от алкогольной и наркотической зависимости, что также позволят сформировать 
в обществе негативное отношение к употреблению психоактивных веществ со 
стороны их подрастающих детей.
Реализация мероприятий Подпрограммы, через организацию спортивной, досуговой 

работы по месту обучения, жительства детей и подростков, пропаганду нравственных 
ценностей, организацию полезной занятости подростков группы социального риска 
в свободное от учебы время и в каникулярные периоды, должны положительно 
отразиться на дальнейшем снижении подростковой преступности, на снижении 
количества преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, тем 
самым обеспечив защиту прав и законных интересов детей, повысив эффектив-
ность социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями. 
2.Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблем профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации 
на территории Ростовского муниципального района.
Основная задача подпрограммы:
- развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении. 
3.Перечень и описание подпрограммных мероприятий, ожидаемые результаты 

от реализации 
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица №1

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм.

Значение показателя
Базовый 
2013 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество преступлений, совершенных несовершенно-
летними (ежегодно) Ед. 51 50 49 48 47 46 45 44

2.
Количество несовершеннолетних, состоящих на профилак-
тическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ежегодно)

Ед. 56 55 54 53 52 51 50 49

3.
Количество семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в отношении которых проводится индивидуально 
профилактическая работа (ежегодно)

Ед. 36 35 34 33 32 31 30 29

Достижение цели, решение основных задач и выполнение ожидаемых результатов 
подпрограммы будет достигнуто при реализации программных мероприятий Под-
программы (таблица №2).
Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий Подпрограммы 

являются:
- сокращение преступлений, совершенных несовершеннолетними к 2020 году на 6 %,
-сокращение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав к 2020 году на 5,5 %,
-сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуально профилактическая работа к 2020 
году на 7 %.
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Официальная информация
Таблица №2

Перечень и описание мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолених» 
№ 
п/п

Наименование цели, задач и 
мероприятий

Ист. 
фин.

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнитель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, их социальной реабилитации на территории Ростовского муниципального района

1.
Задача. Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении

1.1. Мероприятия:

1.2

Разработка нормативно-право-
вых актов Ростовского муници-
пального района по профилак-
тике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и 
защите их прав в соответствии 
с планом социально-экономиче-
ского района

- - - - - - - -

1.3

Реализация мероприятий по со-
блюдению Закона Ярославской 
области от 08.10.2009 № 50-з «О 
гарантиях прав ребенка в Ярос-
лавской области» в Ростовском 
муниципальном районе в части 
защиты детей от факторов, не-
гативно влияющих на их здоровье 
и развитие.

- - - - - - - -

1.4

Организация в образовательных 
организациях мониторинга по 
проблемам детского неблаго-
получия 

МБ - 5,0 - - - - -

1.5 Проведение мероприятий по про-
паганде ЗОЖ МБ 115,0 34,0 10,0 21,0 32,0 8,0

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.6
Организация мероприятий в 
объединении «Дружина юных 
пожарных»

МБ 10,0 10,0 - 8,5 3,0 7,0 ОДН и ЗП, 
МЧС

1.7
Организация и проведение ме-
роприятий посвящённых Между-
народному дню защиты детей 

МБ 5,0 20,0 5,0 10,0 10,0 7,00 МОУ ДО 
УО

1.8

Проведение комплекса меро-
приятий по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма

МБ 18,0 - 15,0 10,0 10,0 -
МОУ ДО ЦВР 

г. Ростов, 
УО

1.9
Проведение мероприятий по 
защите прав и законных инте-
ресов детей

МБ 7,0 9,0 10,0 51,8 40,0 15,0

ЦПМСС,
ОДН и ЗП,

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.10
Организация мероприятий в 
объединениях «Юный друг по-
лиции» (ЦВР)

МБ 63,0 11,0 20,0 47,5 43,63 10,0

УО,
МОУ Семибра-
товская СОШ.
МОУ Пореч-
ская СОШ,

МОУ «Школа 
им. Е. Родио-

нова»

1.11

Проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
терроризма, толерантности в 
подростковой среде 

МБ 45,0 25,0 5,0 22,8 21,0 5,00

МОУ «Школа 
им. Е. Родио-

нова»,
МОУ ДО ЦВР 

г. Ростов,
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.12 Проведение мероприятий по 
правовому просвещению детей МБ 30,0 8,0 - 5,0 5,0 5,00

МОУ ДО ЦВР 
г. Ростов,

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,
ОДН и ЗП,

УО,

1.13
Мероприятия по профилактике 
правонарушений несовершен-
нолетних

МБ 182,0 171,411 149,0 147,2 116,67

67,0 
(50,0 
слет 

МИКС)

ЦПМСС
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий,
МОУ ДО ЦВР 

г. Ростов,
ОДН и ЗП

1.14
Мероприятия против наркоти-
ческой направленности в под-
ростковой среде

МБ - 70,0 20,0 6,5 6,5 5,00
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,

1.15

Проведение информационно-ре-
кламных компаний, мероприятий 
по профилактики жесткого об-
ращения с детьми

МБ - 20,0 5,0 2,0 - - 5,0 ЦПМСС,
УО,

ОДН и ЗП,

1.16
Развитие школьной службы 
примирения (управление об-
разования) 

- - - - - - - - УО

1.17

Организация совещаний, семи-
наров с завучами, уполномочен-
ными по защите прав участников 
образовательного процесса по 
профилактике преступлений в 
отношении несовершеннолетних

- - - - - - - - УО
ОДН и ЗП,

1.18
Мероприятия по предупрежде-
нию преступлений в отношении 
несовершеннолетних

МБ - 40,0 11,0 2,3 48,0 16

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий».
ЦПМСС

1.19

Проведение родительских со-
браний для семей, находящихся в 
социально опасном положении, в 
том числе проведение районных 
родительских собраний

МБ - - - - - - 0,0 ОДН и ЗП

1.20

Организация работы по выяв-
лению и реабилитации семей и 
детей, находящихся в социально 
опасном положении. Оборудова-
ние жилых помещений семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, и многодетных 
семей автономными пожарными 
извещателями с GSМ-модулем 

МБ - 5,0 20,0 70,9 53,2 0

ОДН и ЗП, 
ЦПММС,

УО,

1.21

Организация совместной работы 
с родителями по повышению их 
уровня образованности и компе-
тентности по психолого-педагоги-
ческой и правовой грамотности

- - - - - - - -
УО,

ЦПМСС,
ОДН и ЗП РМР 

1.22

Проведение мероприятий с эле-
ментами тренинга для родителей 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

- - - - - - - - ОДН и ЗП,
ЦПМСС

1.23

Функционирование в вечернее 
время спортивных залов обще-
образовательных организаций 
для занятия в них обучающихся

МБ
ОБ - - 20,0

180,853
20,22

181,897 - - УО

Всего по подпрограмме 315,00 500,0 408,412 492,948 606,112 389,0 150,00

4. Управление программой и контроль над ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Ростовского муниципального района): 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограммы в про-

цессе разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками Подпро-

граммы принимает решение о внесении изменений в Подпрограммы в соответствии 
с установленными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения Подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
8) запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую 

для подготовки отчетов о реализации мероприятий Подпрограммы, направляет 
в управление экономики отчеты о ходе реализации Подпрограммы, в сроки уста-
новленные Порядком;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации Подпрограммы.
Исполнители Подпрограммы (Управление образования администрации РМР, МАУ 

РМР ЯО Молодежный центр «Ростов Великий», управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации РМР, отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации РМР, МУ ЦПМСС «Содействие», МОУ «Школа им. Е. 
Родионова», МОУ ДО ЦВР г. Ростов, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Поречская СОШ):
1) организуют реализацию мероприятий Подпрограммы;

2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Под-
программы, а также конечных результатов ее реализации;
3) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы;
4) представляют ответственному исполнителю Подпрограммы сведения, необхо-

димые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы;
Средства бюджета муниципального района на реализацию подпрограммных 

мероприятий предоставляются в установленном порядке.
Контроль над целевым использованием средств Подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации Подпрограммы. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели(R):

где:
Pфакт — фактическое значение показателя задачи подпрограммы на конец от-

четного периода;
Pплан — плановое значение показателя задачи подпрограммы на конец отчетного 

периода;
p – количество целевых показателей подпрограммы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя под-

программы; 
p – количество целевых показателей подпрограммы;
Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности 

подпрограммы (Rст) Стратегическая результативность подпрограммы

Rст ≥ 95% высокорезультативная
85% < Rст < 95% среднерезультативная

Rст ≤ 85% низкорезультативная

4. Результативность исполнения подпрограммы– степень достижения запланиро-
ванных результатов по мероприятиям подпрограммы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rм) опре-

деляется по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата задачи за отчетный период;
Х план – плановое значение результата задачи за отчетный период;
- индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по 

формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:
Значение индекса результативности исполнения под-

программы (Rисп)
Результативность 

исполнения подпрограммы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная

85% < Rисп < 95% среднерезультативная
Rисп ≤ 85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения подпрограммы – это отношение степени достиже-
ния запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения подпрограммы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:
Значение индекса эффективности исполнения под-

программы (Еисп) Эффективность исполнения подпрограммы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение №2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе»
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2014-2020

Ответственный исполнитель Управление по ВМР, ГО и ЧС адми-
нистрации РМР 

начальник управления 
Волков А.В. т. 8(48536)6-34-43

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб.)
всего 2014-2017 2018 2019 2020

- федеральные средства 0 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0 0
- местные средства 1394,814 797,503 199,512 197,799 200,000
Итого 1394,814 797,503 199,512 197,799 200,000

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации под-
программы
Создание государственной системы профилактики правонарушений является 

одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.
Результаты реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений 

в Ростовском муниципальном районе» за 2014-2018 годы в целом свидетельствует 
о её положительном влиянии на криминогенную ситуацию.
Так, по сравнению с определёнными программой базовыми показателями по итогам 

2018 года количество зарегистрированных преступлений снизилось до 950 (АППГ 
– 1000). Положительная динамика по данным показателям сохраняется. За период 
реализации программы на территории района не зарегистрировано преступлений и 
иных правонарушений, повлекших нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия, а также преступлений, совершённых по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В то же время, не удалось стабилизировать состояние правопорядка в общественных 

местах, в том числе на улицах, допущен существенный рост данного вида преступ-
ности. Уровень преступности в целом остаётся высоким. 
В профилактической работе в должной мере не удалось задействовать потенциал 

наиболее активной части населения и обеспечить им необходимое взаимодействие 
с органами внутренних дел.
Требует дальнейшего развития система реабилитации и адаптации лиц, освобож-

денных из мест лишения свободы.
На состоянии правопорядка в общественных местах и на улицах населённых пунктов 

района отрицательно сказывается недостаточное внедрение технических средств 
контроля, в том числе систем видеонаблюдения. В настоящее время на объектах 
различных форм собственности установлено 75 камер наружного и внутреннего 
видеонаблюдения без вывода в Дежурную часть ОМВД России по Ростовскому 
району, что не отвечает целям обеспечения общественной безопасности и суще-
ственно снижает эффективность реагирования на совершаемые правонарушения. 
Проблема профилактики правонарушений в Ростовском районе существует как 

комплекс не решенных организационных, технических и финансовых аспектов. 
Решить ее действиями отдельных ведомств практически невозможно, проблема 

носит межведомственный характер.
Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений позволит 

решить насущные проблемы (задачи), стоящие перед органами внутренних дел и 
органами местного самоуправления, в том числе снизить уровень правонарушений 
и преступлений, совершаемых на территории Ростовского муниципального района. 
В качестве рисков (угроз) при реализации мероприятий подпрограмм можно 

выделить следующие:
- ценовые риски (связаны с непредвиденными изменениями цен на приобретаемые 

материально-технические ресурсы. На уровень цен оказывают влияние: конъюнктура 
рынка, политика государства, наличие монополистов, стихийные бедствия);
- законодательные риски, выражающиеся в постоянном изменении действующего 

законодательства (внесения изменений в уже действующие законодательные акты, 
издание новых законов и упразднение устаревших нормативных правовых актов).
- недостаток средств из бюджета Ростовского муниципального района для финан-

сирования профилактических мероприятий в необходимом объёме.
В рамках реализации подпрограммы предполагается создать организационную 

основу для укрепления взаимодействия всех субъектов профилактики, провести 
необходимые организационно-практические мероприятия по возрождению дея-
тельности общественных формирований правоохранительной направленности, в 
том числе народных дружин. 
Всесторонняя активизация профилактической работы в ходе выполнения подпро-

граммы будет способствовать поступательному снижению отдельных показателей 
оценки криминогенной обстановки в муниципальном районе, что прослеживается 
и в настоящее время. 
Для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленно скоординированные 

действия органов местного самоуправления и других субъектов профилактики, пре-
одоление которых возможно только в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Раздел 2. Цели и задачи
Целью подпрограммы является укрепление многоуровневой системы профилак-

тики правонарушений и реализация комплекса профилактических мероприятий на 
территории Ростовского муниципального района.
Задачами подпрограммы являются: 
- Снижения уровня преступности и совершения административных правонарушений 

на территории Ростовского муниципального района;
- Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории 

Ростовского муниципального района; 
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты 

от реализации подпрограмм.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица№1

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение показателя

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

1. Зарегистрировано преступлений и адми-
нистративных правонарушений (ежегодно) ед. 1096 1080 1017 1000 990 980 975

2. Зарегистрировано преступлений в обще-
ственных местах (ежегодно) ед. 367 362 358 350 330 325 320

3. Профилактические мероприятия (ежегодно) ед. Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4

Не ме-
нее 4 

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать вы-
полнение мероприятий, запланированных в рамках подпрограммы (таблица №2).
Мероприятия, относящиеся к первой задаче подпрограммы, направлены на сни-

жение уровня преступности и совершение административных правонарушений на 
территории Ростовского МР, укрепление многоуровневой системы профилактики 
правонарушений и реализацию комплекса профилактических мероприятий на 
территории Ростовского муниципального района;
Мероприятия второй задачи подпрограммы направлены на обеспечение обще-

ственного порядка и безопасности граждан на территории Ростовского МР.
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- сокращение числа преступлений к 2020 году не менее чем на 19,7%;
- сокращение числа преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми к 2020 

году на 45%,
- сокращение числа преступлений в общественных местах не менее чем на 56% 

к 2020 году.
Таблица№2

Перечень программных мероприятий 

№
п/п Мероприятия

Срок 
испол-
нения, 

год

Источники 
финанси-
рования

Сумма финансирования по периодам 
(тыс. руб.) Исполнители

2014-
2017 2018 2019 2020 Всего

Задача 1. Снижения уровня преступности и совершения административных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

1.1

Изготовить и разместить на-
глядную информацию по анти-
террористической тематике и по 
профилактике правонарушений.

посто-
янно

Бюджет 
РМР 40,000 10,000 10,000 20,000 80,000

Администра-
ция РМР,

1.2

Организовать и провести район-
ный конкурс профессионального 
мастерства на звания «Лучший 
участковый уполномоченный 
полиции», «Лучший сотрудник 
патрульно-постовой службы».

1 раз 
в год

Бюджет 
РМР 120,000 30,000 45,000 - 195,000

администра-
ция РМР

Задача 2.Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах на территории Ро-
стовского муниципального района

2.1

Реализации практических ме-
роприятий построения и раз-
вития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный регион» 
на территории Ростовского му-
ниципального района (установка 
камер видеонаблюдения)

посто-
янно

Бюджет 
РМР 547.503 61,000 87,799 90,000 786.302

Администра-
ция РМР

2.2. Приобретение переносных тур-
никетов-ограждений

1 раз 
в год

Бюджет 
РМР 90,000 - - - 90,000 Администра-

ция РМР

2.3 Приобретение переносных ме-
таллодетекторов

1 раз 
в год

Бюджет 
РМР - 98,512 - - 98,512 Администра-

ция РМР

2.4

Установка системы доступа в 
режимно-секретное помещение 
гле хранятся паспорта на объ-
екты с массовым пребыванием 
людей

1 раз 
в год

Бюджет 
РМР - - 55,000 - 55,000 Администра-

ция РМР

2.5.
Установка стационарного метал-
лодетектора в месте с массовым 
пребыванием людей

4 
квар-
тал 

2020

90,00 90,00 Администра-
ция РМР

2.6.. Проведение профилактических 
мероприятий 

1 
раз в 
квар-
тал

Не требует 
финанси-
рования

Администра-
ция РМР

Итого по подпрограмме 797,503 199,512 197,799 200,000 1394.814

4.Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Подпрограмма является подпрограммой МП ««Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности на территории Ростовского муниципального 
района» на 2014-2020 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по ВМР, ГО и ЧС адми-

нистрации РМР):
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изме-

нений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями 
по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в 
которую вносятся изменения;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
8) запрашивают у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
9) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 
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проведения мониторинга реализации подпрограммы;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
11) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы 

и направляет его ответственному исполнителю МП (управление по ВМР ГО и ЧС 
администрации РМР).
Исполнители подпрограммы (администрация РМР): 
1) организуют реализацию мероприятий подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, а также конечных результатов ее реализации; 
3) представляют ответственному исполнителю подпрограммы сведения, необхо-

димые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий предоставляются в установленном порядке. 
Контроль над целевым использованием средств муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит по-
стоянный характер.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы. 
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реализации 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателей 1,2(R):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя 3 (R):

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
– количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата 

мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и 
знаменатель дроби).
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение №5 к муниципальной программе

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2014-2020 г.

Ответственный исполнитель МБУ РМР «Центр архитектуры и градо-
строительства» начальник Гасанов Д.Г., т. 6-40-45

Исполнители 

Управление образования администра-
ции РМР,

Начальник управления Груданова Л.В. 
т. 7-60-90

МБУ РМР «Центр архитектуры и градо-
строительства» начальник Гасанов Д.Г., т. 6-40-45

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Объём финансирования по годам, (тыс.руб.)

всего 2014-2017 гг. 2018 г 2019 г 2020 г
- федеральные средства 0 - - -
- областные средства 0 - - -
- местные средства 841,729 391,741 150,0 149,9885 150,0
- внебюджетные источники 0 - - - -
Итого по подпрограмме 841,729 391,741 150,0 149,9885 150,0

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации 
подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных со-

циально-экономических задач общегосударственного значения.
Разработка подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма) 
обусловлена необходимостью продолжения реализации на муниципальном уровне 
государственной политики, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности 
дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, а также Концепцией 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2015 - 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р, путем осуществления мероприятий по 
повышению уровня личной и общественной безопасности населения, сокращение 
количества граждан, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее ДТП), сокращение количества ДТП с пострадавшими.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварий-

ность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функциониро-
вания системы обеспечения безопасности дорожного движения.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что в 

целом уровень дорожно-транспортного травматизма остаётся высоким:
Годы Кол-во ДТП Кол-во пострадавших в ДТП Погибших
2014 154 177 38
2015 101 132 37
2016 142 186 37
2017 593 57 24
2018 787 154 21
2019 917 161 24

Данные статического анализа показывают, что основными причинами ДТП являются:
- несоблюдение ПДД водителями ТС: превышение скоростного режима, выезд 

на полосу движения, предназначенного для встречного движения транспортных 
средств и др.;
- несоблюдение ПДД пешеходами: переход проезжей части в неположенном 

месте и др.;
- увеличение парка транспортных средств;
- снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, ухудшение 

условий движения;
- недостаточная освещенность проезжей части в темное время суток;
- несвоевременное и малоэффективное оказание медицинской помощи постра-

давшим в ДТП.
Увеличение парка автомобилей является немаловажным фактором роста аварийности.
Протяженность общей сети автомобильных дорог Ростовского района составляет 

884,8 км. Состояние автомобильных дорог не в полной мере отвечает нормативным 
требованиям, в том числе по коэффициенту сцепления, по прочности, по радиусу 
кривых в плане, по уклонам продольного профиля.
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транс-
портных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, 
характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы 
по оказанию медицинской помощи пострадавшим является одной из основных 
причин их высокой смертности.
Критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения 

в условиях отсутствия программного метода характеризуется наличием тенденций 
к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий;
- гибель людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40лет);
- продолжение ухудшения условий дорожного движения;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
- низкий уровень информационно-методического обеспечения учреждений об-

разования для воспитания у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Реализация подпрограммы создаст объективные условия для снижения количества 

лиц, погибших в результате ДТП, а также снижение: транспортного риска; социального 
риска; тяжесть последствий ДТП; состояния аварийности.
Раздел 2. Цели и задачи.
Цель программы – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 

тяжести последствий при ДТП.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Совершенствование информационно-методического обеспечения учреждений 

образования для воспитания у детей навыков безопасного поведения на дорогах, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
2.Совершенствование системы управления дорожным движением, в том числе 

путем внедрения современных методов организации движения, применения серти-
фицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных 
на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий. 
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты 

от реализации подпрограммы
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица № 1

Целевые показатели Ед. 
изм.

Прогнозируемая динамика изменений, годы 
2014г.

(Базовый) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Количество зарегистрированных 
нарушений правил БДД (ежегодно) Ед. 1800 1500 1300 1100 900 800 700

2. Количество мероприятий по обе-
спечению БДД (ежегодно) Ед. не менее 9 не ме-

нее 9
не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать вы-
полнение мероприятий, запланированных в рамках подпрограммы (таблица №2).
Мероприятия, относящиеся к первой задаче подпрограммы, направлены на закре-

пление у детей навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма. В рамках данного направления предполагается 
создание в учреждениях образования кабинетов по БДД, проведение соревнований 
и конкурсов для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах, 
проведение комплексных профилактических мероприятий и акций по предупреж-
дению ДТП и снижению тяжести последствий, выпуск листовок с обращениями к 
водителям, учащимся, родителям по соблюдению ПДД.
Мероприятия второй задачи подпрограммы направлены на развитие и поддержание 

в технически исправном состоянии дорожной сети района, снижение уровня риска 
возникновения ДТП, обусловленных дорожными условиями. Предполагается при-
ведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения 
транспортных средств и пешеходов (нанесение дорожной разметки, установка 
дорожных знаков со свето-возвращающей поверхностью и т.д.)
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- сокращение числа лиц, попавших в ДТП, ежегодно на 1,5%;
- сокращение числа детей, попавших в ДТП, ежегодно на 5%,
- сокращение количества ДТП, ежегодно на 10%.

Таблица № 2 
Перечень программных мероприятий МЦП 

№ 
п/п Наименование цели, задачи и мероприятий Ист. 

фин.

Объем финансирования, 
тыс.руб. Исп-

ль2014-2017 2018 2019 2020
Цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий при ДТП

1.
Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения учреждений образования 
для воспитания у детей навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма

1.1 Мероприятия:

1.1.1.

Проведение районных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение ДТП со школьниками и 
дошкольниками учреждениями «Безопасность дорожного 
движения» (олимпиада по ПДД)

- - - - УО

1.1.2. акция «Безопасный перекресток» - - - - УО
1.1.3.  конкурсы плакатов «Самые нужные знаки» - - - - УО
1.1.4. конкурсы плакатов «Дорога и мы» - - - - УО
1.1.5. конкурс «Безопасное колесо» - - - - УО

1.1.6.

Приобретение электромобиля для организации обучения 
школьников (аппаратно-программный обучающий комплекс 
по правилам дорожного движения «Веселый светофор» 
для учащихся)

Бюджет 
РМР 20,0 - - УО

1.1.6. Приобретение светоотражающих повязок, жилетов и жезлов Бюджет 
РМР 30,0 - - УО

1.1.7.

Разработка комплексного проекта профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбука» 
(общеразвивающие и досуговые программы, учебно-ме-
тодические пособия)

- - - - УО

1.1.8. Проведение классных часов в общеобразовательных 
организациях «Азбука пешеходов» - - - - УО

1.1.9. Проведение мероприятий направленных на предупреждение 
ДТП с персоналом школьных автобусов - - - - УО

Итого по задаче 1: - 50,0 - -

2.
Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. путем внедрения совре-
менных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автомати-
зированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий

2.1 Мероприятия:

2.1.1. Установка знаков дорожного движения на автомобильных 
дорогах муниципального значения

Бюджет 
РМР  391,741 100,0 149,9885 150,0

МБУ 
РМР 

«ЦАГ»

 Итого по задаче 2: Бюджет 
РМР 391,741 150,0 149,9885 150,0

 Всего по Программе Бюджет 
РМР 391,741 150,0 149,9885 150,0

Раздел 4. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Подпрограмма является подпрограммой муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности на территории РМР» на 
2014-2020 годы (далее – МП).
Ответственный исполнитель (подпрограммы) (МБУ РМР «Центр архитектуры и 

градостроительства»):
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы,
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации;
8) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
10) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы и 

направляет его в управление экономики администрации РМР.
Исполнители подпрограммы (управление образования, МБУ РМР «Центр архитек-

туры и градостроительства»):
1) представляют предложения о степени и формах своего участия в реализации 

подпрограммы, а также необходимых объёмах финансирования и ожидаемых 
результатах предлагаемого мероприятия;
2) в установленные сроки представляют информацию о ходе реализации закреплён-

ного за ним мероприятия, показателях и конечных результатах работы, выделенных 
лимитах финансирования и фактических поступлениях и освоении средств, а также 
иную необходимую информацию;
3) представляют предложения по внесению изменений в подпрограмму;
4) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закреплённого 

за ним мероприятия подпрограммы, обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на их реализацию.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет куратор подпрограммы 

совместно с комиссией по безопасности дорожного движения при администрации 
Ростовского муниципального района.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных меропри-

ятий представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с разделом 5 подпрограммы. 
Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации под-

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателей:
А) №1, по формуле:

Б) №2 по формуле:

где:
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

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

формулам:
- при наличии одной цели рассчитывается по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст < 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп < 95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени 
освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение №7 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы
№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Наименование показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Официальная информация
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (ежегодно) Ед. 50 49 48 47 46 45 44

2 Количество несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учете (ежегодно) Ед. 55 54 53 52 51 50 49

3 Количество семей, находящиеся в социаль-
но опасном положении (ежегодно) Ед. 35 34 33 32 31 30 29

4 Зарегистрировано преступлений и право-
нарушений (ежегодно) Ед. 1096 1080 1017 1000 990 980 975

5 Зарегистрировано преступлений в обще-
ственных местах (ежегодно) Ед. 367 362 358 350 330 325 320

6 Количество профилактических меропри-
ятий (ежегодно) Ед. не ме-

нее 4
не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

не ме-
нее 4

7 Количество зарегистрированных наруше-
ний правил БДД (ежегодно) Ед 1800 1500 1300 1100 900 800 700

 8 Количество мероприятий по обеспечению 
БДД (ежегодно)  Ед. не ме-

нее 9
не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

не ме-
нее 9

Список используемых сокращений:
РМР – Ростовский муниципальный район
МП – муниципальная программа
ЯО – Ярославская область
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
УВМР, ГО и ЧС – управление по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным 

ситуациям
УО – управление образования
ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
МУ ЦПМСС – муниципальное учреждение Центр Психолого-Медико-Социального
сопровождения
ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району – Государственная инспекция по 

безопасности
дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Ростовскому 

району
БДД – безопасность дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения 

№ 501 от 17.04.2020 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 09.07.2014г. № 1377 «О мерах по организации 
деятельности по сопровождению семей с детьми, нуждающихся 
в государственной поддержке, в Ростовском муниципальном районе»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2012 

г. № 865-п «О порядке межведомственного взаимодействия по сопровождению 
семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке», в целях приведения 
правовых актов Ростовского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством и в связи с кадровыми изменениями, администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Приложение 3 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 09.07.2014 г. № 1377 «Состав Координационного совета по организации 
межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуж-
дающихся в государственной поддержке, в Ростовском муниципальном районе» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муници-

пального района от 10.10.2019 г. № 1619 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 09.07.2014 г. № 1377 «О мерах 
по организации деятельности по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в 
государственной поддержке, в Ростовском муниципальном районе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

муниципального района от 17.04.2020 № 501

Состав Координационного совета по организации межведомственного 
взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся 
в государственной поддержке, на территории Ростовского 
муниципального района

Галочкина Юлия Александровна -заместитель главы администрации района- начальник управления соци-
ального обеспечения населения, председатель Координационного совета;

Потанина Наталья Валерьевна -начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района, заместитель председателя Координационного совета;

Кузьмина Марина Сергеевна -ведущий специалист отдела по работе с семьей управления социального 
обеспечения населения, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:

Иванова Юлия Николаевна -начальник отдела по работе с семьей управления социального обеспечения 
населения администрации района;

Шишкина Евгения Александровна -инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Ростовского 
МО МВД России (по согласованию);

Селиванова Екатерина Эдуардовна -ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации района;

Зайцева Елена Валерьевна -ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершенно-
летними управления образования администрации района;

Фирсова
Татьяна Владимировна

-ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершенно-
летними управления образования администрации района;

Червоная 
Светлана Геннадьевна

-начальник отдела туризма и культуры управления туризма, культуры, 
молодежи и спорта администрации района;

Смирнова Лариса Алексеевна -ведущий специалист управления образования администрации района;

Демичева Надежда Григорьевна -заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный 
педагог МОУ ЦПМСС «Содействие» (по согласованию);

Фадеичева Ирина Игоревна -заведующая отделением помощи семье и детям ГКУ СО ЯО СРЦ «Ро-
синка» (по согласованию);

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

Долгова Наталья Ивановна -начальник Ростовского отделения ГКУ ЯО ЦЗН города Переславля-За-
лесского (по согласованию).

№ 503 от 21.04.2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации от 25.10.2013 г. 
№ 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда 
оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ростовского 
муниципального района» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совер-

шенствования оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 
администрация Ростовского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты 

труда и порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных уч-
реждений Ростовского муниципального района» изменения, изложив приложение № 
1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 
функционально подчиненных администрации района и ее структурным подраз-
делениям в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положения об 

оплате труда учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР от 21.04.2020 г. № 503
Приложение 1 к Положению

Должностные оклады руководителей, специалистов и технических 
служащих муниципальных казенных учреждений, функционально 
подчиненных администрации Ростовского муниципального района 
и ее структурным подразделениям

№ 
п/п Наименование должности, требования к квалификации

Размер 
месячного 

должностно-
го оклада, 

рублей

1 Руководитель учреждения (директор, начальник) - высшее профессиональное (техническое, 
экономическое, юридическое) образование или стаж работы не менее 5 лет 9360 - 12480

2 Заместитель руководителя учреждения (заместитель директора, начальника) - высшее про-
фессиональное образование 7280 - 10920

3

Главный бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт прак-
тической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, связанной с 
ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо 
с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное (экономическое) образование 
и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, 
связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) от-
четности либо с аудиторской деятельностью

7280 - 9360

4 Юрист - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 7280 - 9360

5 Начальник отдела - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 5 лет 7072 - 9464

6

Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономическое) образование 
и опыт практической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, 
связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) от-
четности либо с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных лет 
работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности либо с аудиторской деятельностью

6552- 7072

7
Бухгалтер II категории - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

5720 - 6552

8
Бухгалтер - среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам 
и опыт работы не менее трех лет при специальной подготовке по учету и контролю

5200 - 6240

9 Инженер-строитель - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 лет 6552 - 8944

10 Старший специалист по закупкам – высшее образование, дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок, опыт работы в сфере закупок не менее 3 лет 6552 - 8944

11 Инженер - среднее техническое 6552 - 8320
12 Главный программист, программист - высшее профессиональное образование 5096 - 6552

13 Главный специалист - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 лет 5096 - 6552

14 Ведущий специалист - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
и стаж работы не менее 3 лет 5096 - 6552

15 Специалист по закупкам – среднее профессиональное образование, дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок 5096 - 6552

16 Специалист 1 категории - среднее профессиональное образование 5096 - 6552
17 Диспетчер - среднее профессиональное образование 5200 - 6240
18 Инспектор по кадрам - среднее профессиональное образование 5200 - 6240
19 Водитель автомобиля 5304 - 5928
20 Гардеробщик, истопник, оператор котельной 3900 - 4420
21 Уборщик служебных помещений, дворник 3900 - 4420
22 Сторож (вахтер) 3120 - 3640
23 Медицинский работник 5200 - 6240
24 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобный рабочий 4368 - 5200

25 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования 4680 - 5200

26 Заместитель начальника отдела - 8836

27
Экономист - высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности экономиста (либо смежной) не менее 3 лет 

5720 - 6552

28 Секретарь руководителя, делопроизводитель - среднее профессиональное образование 5096 - 6552

№ 512 от 24.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.05.2019 № 813 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского муници-

пального района от 27.05.2019 года № 813 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах» дополнить предложением следующего содержания: «Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью)».
1.2. Абзац 9 подпункта 3.4.2. вышеуказанного раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7рабочих дней.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

заместителя Главы администрации Хадзиева А.С.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 514 от 24.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 17.01.2020 № 29 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 947 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ростовского муници-

пального района от 27.05.2019 года № 813 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги ««Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 3.2. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть 
направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью.»; в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный 
электронной подписью).»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

заместителя Главы администрации Хадзиева А.С.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 515 от 24.04.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, р.п. Петровское, ул. Февральская, д. 20
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района, с учетом протокола проведения общественных 
обсуждений от 14.04.2020, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в части уменьшения 
минимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 76:13:030904:105 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Петровское, р.п. Петровское, ул. Февральская, д. 20. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить 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.

№ 516 от 24.04.2020 г.
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 09 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, на основании заявления ООО «ТД Дунай», с учетом про-
токола по итогам общественных обсуждений от 17 апреля 2020 г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект планировки и проект 

межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения 
Ростов Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

Заказчик ООО «ТД Дунай»

Наименование 
работы

Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского 
поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-001.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта планировки и проект межевания территории квартала существу-
ющей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, 
Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов Ярославская область:

Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
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 М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:020102:ЗУ1 М1:500

4а Границы зон планируемого размещения объекта капитального строительства М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(2,3) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ(8,9,10) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:020102:ЗУ11 М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожная, Февральская, 
Достоевского г.п. Ростов Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 25.07.2019 за № 1147 «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, 
Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-право-

вые 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 г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, 

а так же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области. Инженерно-
геодезические изыскания на западную часть квартала в М 1:500 произвел в 2019 
году ИП Пойколайнен М.В.
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 кварталов, входящих в градостроительные зоны 

ИТ-2 и П-2;
- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему 

освоению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законныхинтересов юридических лиц при благоустройстве и 

эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал ограничен:
-с юго-запада - ул. Коммунаров, являющаяся частью федерального значения 
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магистрали М-8;
-с юга-востока- ул. Достоевского, также являющейся частью магистрали феде-

рального значения М-8;
- с северо-востока- ул. Февральской (ул. местного значения)
-с северо-запада территория северной железной дороги.
Через данную градостроительную зону проходит ул. 1я Железнодорожная - улица 

местного значения.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и 

застройки г.п. Ростов» проектируемая территория расположена в двух террито-
риальных зонах:
- ИТ-2: «Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры»;
- П-2: «Коммунально-складская зона».
В настоящее время зона занята преимущественно производственно-складской 

территорией ЖКХ, гаражно-строительным кооперативом, объектами торгового 
ремонтного обслуживания автотранспорта и (частично) участками с одноэтажными 
жилыми домами, подлежащими в перспективе ликвидации с использованием 
территории их объектами дорожно-транспортного обслуживания и производствен-
но-складскими предприятий.
Свободным от застройки остается земельный участок в северо-западной части 

территории на углу улиц Коммунаров и 1-ой Железнодорожной.
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:020102.
Большая часть территории имеет кадастровое формирование земельных участков, 

проведенное без определения красных линий улиц как зон муниципальных терри-
торий общего пользования.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствует.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые 

природные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.4) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с По-
становлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п 
«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель м иребований к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проектных решений представлены:
1) Красные линии улиц Коммунаров, Достоевского, Февральской и 1-ой Железно-

дорожной, при этом красные линии кварталов по ул. Коммунаров и ул. Достоевского 
принять в целом по границам земельных участков вдоль них, оформленных ранее 
кадастровым решением по данным кадастрового плана территории (КПТ). 
Территории, образуемые между кадастровыми границами федеральной магистрали 

М-8 и красными линиями квартала со стороны ул. Коммунаров и ул. Достоевского 
приняты как муниципальные территории общего пользования, входящие в состав 
соответствующих улиц;
2) Приняты границы земельных участков квартала, оформленные и поставленные 

ранее н кадастровый учет;
3) Сформировать межеванием свободный земельный участок по ул. Коммунаров 

с КН 76:19:20102:ЗУ1.
В соответствии с «Правилом землепользования и застройки» г.п. Ростов Ярос-

лавской области размер участка для торгового объекта (магазин автозапчастей) 
принят равным 1000 кв.м. По материалам обновленной топографической съемки 
в границах образуемого участка в северной части его на границе с территорией 
Северной железной дороги находится ливневая канава, а также участок пересекают 
две кабельные линии связи.
При освоении застройкой земельного участка необходимо сохранение канавы, за-

щищающей участок от ливневых и талых вод, но кабельные линии связи необходимо 
вынести из зоны возможной для капитального строительства на участке, получив 
соответствующие технические условия от владельца данных сетей.
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8 возможно произвести 

только после снятия с учета временного ЗУ с КН:76:19:020102:864.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный 
номер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:020102:ЗУ1 Объект придорожного сервиса (4.9.1) 1001 Вновь образуемый 4
76:19:020102:ЗУ2 Объект придорожного сервиса (4.9.1) 2270 Перераспределение 5
76:19:020102:ЗУ3 Магазин (4.4) 1292 Перераспределение 5
76:19:020102:ЗУ4 Магазин (4.4) 1486 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ5 Склады (6.9) 980 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ6 Склады (6.9) 792 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ7 Склады (6.9) 614 Перераспределение 6
76:19:020102:ЗУ8 Склады (6.9) 656 Перераспределение 7
76:19:020102:ЗУ9 Склады (6.9) 694 Перераспределение 7

76:19:020102:ЗУ10 Склады (6.9) 613 Перераспределение 7
76:19:020102:ЗУ11 Обслуживание автотранспорта (4.9) 1669 Вновь образуемый 8

Материалы по обоснованию

№ 1147 от 25.07.2019 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, 1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, 
городского поселения Ростов, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 10.09.2018 №1877 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», на основании заявления ООО «ТД Дунай», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й Железнодорожной, 
Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания 

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммуна-
ров, 1-й )Келезнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения 
Ростов, Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение инженерных 
изысканий для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 1-й 
Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов, 
Ярославской области (Приложение 2).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 
1-й Железнодорожной, Февральской, Достоевского, городского поселения Ростов, 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации - А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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№ 517 от 24.04.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, 
Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского 
района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании за-

явления Салахян К.Г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 17 
апреля 2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсо-
мольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-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 Салахян К.Г.

Наименование 
работы

Проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Школьная, Строи-
телей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района 
Ярославской области 

Шифр ЦАГ-005.20 ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 
Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, 
Ростовского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

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

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. 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 квартала М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(6,7,8,9,10) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(11,12,13,14,15) М1:1000
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(16,17,18,19,20) М1:1000
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(21,22,23,24,25) М1:1000
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(26,27,28,29,30) М1:1000

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(31,32,33,34,35) М1:1000
11 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011402:ЗУ36 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011801:ЗУ37 М1:1000
13 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011801:ЗУ(38,39,40,41,42) М1:1000
14

Чертеж границ земельного участка с КН:76:13:011801:ЗУ43 М1:100014а
14б

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановления администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка.
Раздел 1.Общие данные.
Проект межевания квартала в с. Шурскол, с.п. Ишня Ростовского муниципального 

района Ярославской области разработан на основании постановлений администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 16.07.2019г. № 1102 «О 
подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 
Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. Шурскол, 
Ростовского района Ярославской области» (в редакции постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.01.2020г. № 105).
Утвержденный проект межевания должен служить основанием для подготовки 

градостроительной документации по совершенствованию благоустройства и 
функционирования зоны жилой застройки и торгового объекта.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке про-
ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 
42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; Генеральный план с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской области; 
Правила землепользования и застройки с.п. Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Проект межевания выполнен на материалах ортофотоплана и сведений, полученных 

из кадастрового плана территории и Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК -76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала направлен для решения следующих задач и целей: 

определение и установление границ внутриквартальных территорий общего пользо-
вания; выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему 
освоению; регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий 
на них; обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при 
благоустройстве эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей ситуации.
Квартал, охватываемый проектом межевания, расположен в восточной части с. 

Шурскол, с.п. Ишня и является элементом сельского образования, сформированного 
как центральная усадьба бывшего совхоза «Киргизстан», полностью осуществленного 
строительством по единому проекту. Квартал ограничен с севера - ул. Школьной, с 
востока - ул. Строителей, с юга - ул. Парковой, с запада - ул. Советской. Все указанные 
улицы - местного значения.
В планировочном составе квартала имеются две жилые тупиковые улицы - ул. 

Киргизская и ул. Комсомольская, идущие от ул. Парковой.
Квартал почти полностью освоен застройкой 2-х этажными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками и хозяйственными постройками с удов-
летворительным уровнем благоустройства.
В северо-восточной части квартала находится здание магазина с возможным 

увеличением и самого здания и земельного участка при нем.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и 

застройки с.п. Ишня» проектируемая территория квартала с. Шурскол расположена 
в территориальной зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность 
до 3 этажей)».
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предус-

мотрены Федеральным Законом от 25.07.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:011801.
Все улицы, окружающие квартал и входящие в него тупиковые, прошли межевание 

с установлением красных линий в составе проекта, разработанного в МБУ РМР 
ЦАиГ в 2019 г.
Кадастровым решением до установления красных линий квартала были оформлены 

земельные участки в основном только по ул. Строителей.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектом межевания квартала решено:
Принять красные линии улиц, формирующих квартал и входящих в него, в соот-

ветствии с ранее разработанным проектом по заданию администрации с.п. Ишня;
Выявлены и определены внутриквартальные территории общего пользования;
Проведены межевания земельных участков жилых домов квартала, не стоящих 

на кадастровом учете;
Проведено новое межевание земельного участка магазина, стоящего на госу-

дарственном кадастровом учете, с увеличением его за счет перераспределения 
муниципальных земель.
В соответствии с регламентами параметров земельных участков, установленных в 

«Правилах землепользования и застройки с.п. Ишня» размер земельного участка 
для магазина принят равным 800 м.кв.
После утверждения данного проекта межевания земельных участков по имеющимся 

материалам провести кадастровое оформление (формирование межевых планов) и 
постановку земельных участков на государственный кадастровый учет.

Примечание.
Межевание земельного участка путем перераспределения ЗУ-41 (КН:76:13:011801:339) 

возможно произвести только после получения в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка»
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2076 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2711 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2484 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2635 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2615 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2398 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2156 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2053 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2040 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2039 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2248 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1914 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2564 Перераспределение 6
76:13:011801:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2579 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2748 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1568 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1339 Перераспределение 7
76:13:011801:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1236 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1252 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1243 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3463 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1131 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1047 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1133 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1141 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1063 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1068 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1561 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1545 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1609 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1187 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1106 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3121 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1225 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ35 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1256 Вновь образуемый 10

76:13:011801:ЗУ36 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1483 Уточнение 
местоположения 11

76:13:011801:ЗУ37 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1459 Вновь образуемый 12
76:13:011801:ЗУ38 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2085 Перераспределение 13

76:13:011801:ЗУ39 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1826 Уточнение 
местоположения 13

76:13:011801:ЗУ40 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2582 Перераспределение 13
76:13:011801:ЗУ41 Обслуживание жилой застройки (2.7) 1173 Перераспределение 13
76:13:011801:ЗУ42 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1914 Перераспределение 13

76:13:011801:ЗУ43 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 8275 Вновь образуемый 14, 14а, 
14б

Материалы по обоснованию

№ 1102 от 16.07.2019 г.
О подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного 
улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 10.09.2018 №1877 «06 утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», на основании заявления Салахян К.Г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, 
с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевния квартала жилой застройки, 

ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муници-
пального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 
15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала жилой за-

стройки, ограниченного улицами Школьная, Спортивна я, Парковая, Комсомольская, 
Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете <Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района·.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

№ 105 от 28.01.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.07.2019 г. № 1102 «0 подготовке проекта 
межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 
Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 
№1372 «06 утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 16.07.2019г. №1102 «0 подготовке проекта межевания квартала жилой застрой-
ки, ограниченного улицами Школьная, Спортивная, Парковая, Комсомольская, 
Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области» 
следующие изменения :
1.1. В целях исправления технической ошибки наименование постановления из-

ложить в следующей редакции »:
«О подготовке проекта межевания квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, 
с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Подготовить проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного ули-

цами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, Советская, с. 
Шурскол, Ростовского района Ярославской области.
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала жилой застройки, 

ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, Киргизская, 
Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области (Приложение)».
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению.
1.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала жилой за-

стройки, ограниченного улицами Школьная, Строителей, Парковая, Комсомольская, 
Киргизская, Советская, с. Шурскол, Ростовского района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестнию> и раз-

местить 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.
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Официальная информация
Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 24.04.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Семибратово на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с.Лазарцево Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 24.03.2020 по 24.04.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с.Лазарцево Ростовского района Ярославской области размещены на официальном сайте 

администрации РМР 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. Раз-
работчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, 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 и мнений, 

всего – 18. Из них: положительных – 18, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с.Лазарцево Ростовского района Ярославской области Главе Ростовского муници-
пального района для рассмотрения и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 56 от 15.04. 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское  
за 1 квартал 2020 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Админи-

страция сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 1 

квартал 2020 года согласно приложениям № 1-5 к Постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет об 

исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года с пояснительной запиской в Муници-
пальной совет сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

сельского поселения Петровское от 15.04. 2020 г. № 56

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2020 года

Наименование доходов 2020 год 
План, руб.

2020 год 
Факт 1 квар-

тал, руб. 

% 
исп. 

Налоговые и неналоговые доходы 27 908 000,00  5 643 011,22 20,2 
Налоги на прибыль, доходы  1 943 000,00  372 789,91 19,2 
Налог на доходы физических лиц  1 943 000,00  372 789,91 19,2 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации  5 139 000,00  1 118 528,03 21,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  5 139 000,00  1 118 528,03 21,8 

Налоги на имущество  6 764 000,00  3 131 221,75 18,7 
Налог на имущество физических лиц  2 480 000,00  130 102,64  5,2 
Земельный налог  4 284 000,00  3 001 119,11 21,0 
Государственная пошлина  22 000,00  4 200,00 19,1 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

 22 000,00  4 200,00 19,1 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  1 740 000,00  432 621,53 24,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 1 260 000,00  335 005,14 26,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества  480 000,00  97 616,39 20,3 
Доходы от оказания платных услуг (работ)  2 300 000,00  483 650,00 21,0 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений  2 300 000,00  483 650,00 21,0 

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00  100 000,00 0,0 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00  100 000,00 0,0 

Безвозмездные поступления 32 060 432,00 6 809 215,00 21,3 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 31 910 432,00 6 809 215,00 21,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 19 007 000,00 6 752 250,00 35,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 6 695 000,00 35,7 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов  229 000,00  57 250,00 25,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 493 092,00 0,00 0,0

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

7 528 555,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды  4 702 872,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)  261 665,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  410 340,00 56 965,00 13,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  410 340,00 56 965,00 13,9

Иные межбюджетные трансферты  150 000,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 150 000,00 0,00 0,0

Итого доходов 59 968 432,00 12 452 226,22 20,8 
Приложение № 2 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 15.04. 2020 г. № 56

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам классификации 
бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2020 

год

Исполнено 
за 1 квартал 

2020 года

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 22 242 700,00 6 472 052,41 29,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 1 166 000,00 215 985,71 18,5

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 850 380,00 2 769 572,08 25,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00 34 240,00 33,3

0111 Резервные фонды 450 000,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 673 600,00 3 452 254,62 35,7
0200 Национальная оборона 410 340,00 56 965,00 13,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 56 965,00 13,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 499 300,00 33 072,00 6,6
0310 Обеспечение пожарной безопасности 489 300,00 33 072,00 6,8

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 287 118,02 343 392,63 2,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 118,02 343 392,63 2,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 000,00 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 591 607,00 5 899 667,77 31,7
0501 Жилищное хозяйство 1 039 300,00 91 975,67 8,8
0502 Коммунальное хозяйство 3 350 000,00 1 162 407,33 34,7
0503 Благоустройство 14 202 307,00 4 645 284,77 32,7
0700 Образование 620 000,00 169 000,00 27,3
0707 Молодежная политика 620 000,00 169 000,00 27,3
0800 Культура, кинематография 100 000,00 0,00 0,0
0801 Культура 100 000,00 0,00 0,0
1000 Социальная политика 371 700,00 134 371,92 36,2
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00 84 371,92 26,6
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1100 Физическая культура и спорт 3 380 000,00 825 000,00 24,4
1101 Физическая культура 3 380 000,00 825 000,00 24,4

ИТОГО 62 502 765,02 13 933 521,73 22,3
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 534 333,02 -1 481 295,51 -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 15.04. 2020 г. № 56

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2020 года (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 год
Исполнено 
по бюджету 
за 1 квартал 

2020 года

% 
исп.Всего

для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельского поселения 
Петровское 846 50 567 165,02 410 340,00 9 823 575,37 19,4

Общегосударственные вопросы 0100 14 857 100,00 0,00 4 087 437,79 27,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1 166 000,00 0,00 215 985,71 18,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00 215 985,71 18,5
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00 215 985,71 18,5
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 896 000,00 0,00 158 584,50 17,7

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00 57 401,21 21,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 10 850 380,00 0,00 2 769 572,08 25,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00 2 709 320,08 25,6
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 597 280,00 0,00 2 709 320,08 25,6
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 7 660 000,00 0,00 1 967 540,06 25,7

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

122 20 600,00 0,00 150,00 0,7

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00 622 384,73 27,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 120 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 491 680,00 0,00 119 245,29 24,3

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 0,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00 0,00 0,0
Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 253 100,00 0,00 60 252,00 23,8

Мероприятия по повышению эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления Ярослав-
ской области

39.3.00.00000 253 100,00 0,00 60 252,00 23,8

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в 
сп Петровское»

39.3.00.92010 253 100,00 0,00 60 252,00 23,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 253 100,00 0,00 60 252,00 23,8

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00 34 240,00 33,3

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 34 240,00 33,3
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00 34 240,00 33,3

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00 34 240,00 33,3
Резервные фонды 0111 450 000,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 450 000,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 450 000,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 450 000,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 0113 2 288 000,00 0,00 1 067 640,00 46,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 288 000,00 0,00 1 067 640,00 46,7
Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 
в собственности сельского поселе-
ния Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 2 209 500,00 0,00 1 067 640,00 48,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 512 000,00 0,00 240 640,00 47,0

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 851 1 150 500,00 0,00 300 000,00 26,1

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

Членские взносы членов Ассоциации 
малых городов и муниципальных 
образований Ярославской области

50.0.00.90360 43 500,00 0,00 0,00 0,0

Уплата иных платежей 853 43 500,00 0,00 0,00 0,0
Мероприятия по формированию 
архивных фондов поселения 50.0.00.90390 35 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 35 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00 56 965,00 13,9
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 410 340,00 410 340,00 56 965,00 13,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00 56 965,00 13,9
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00 56 965,00 13,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному 
страхованию

121 303 380,00 303 380,00 41 957,08 13,8

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 608,00 15,2

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00 14 399,92 15,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 0,00 0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 499 300,00 0,00 33 072,00 6,6

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 489 300,00 0,00 33 072,00 6,8

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000 489 300,00 0,00 33 072,00 6,8

ОЦП «Развитие региональной си-
стемы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 489 300,00 0,00 33 072,00 6,8

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  489 300,00 0,00 33 072,00 6,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 489 300,00 0,00 33 072,00 6,8

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

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

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославской 
области»

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

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

Реализация мероприятий МП «Фор-
мирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движе-
ния на территории СП Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика правонаруше-
ний в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функциони-
рования системы комплексного обе-
спечения общественного порядка и 
общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объе-
динений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 287 118,02 0,00 343 392,63 2,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 16 282 118,02 0,00 343 392,63 2,1

Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на 
территории Ярославской области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование совре-
менной городской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 343 392,63 2,4

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных автомо-
бильных дорог Ярославской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 343 392,63 2,4

Реализация мероприятий МП «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в сп Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 343 392,63 4,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 343 392,63 4,9

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.92190 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 5 000,00 0,00 0,0

Государственная программа «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика в ЯО»

15.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,0

ОЦП «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства ЯО» 15.3.00.00000 5 000,00 0,00 0,0

МП «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
сп Петровское «

15.3.00.90200 5 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 041 607,00 0,00 4 174 336,03 29,7
Жилищное хозяйство 0501 1 039 300,00 0,00 91 975,67 8,8
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 1 039 300,00 0,00 91 975,67 8,8

Организация и содержание жилищ-
ного хозяйства 40.1.00.00000 1 039 300,00 0,00 91 975,67 8,8

Содержание муниципального жи-
лищного фонда 40.1.01.00000 1 039 300,00 0,00 91 975,67 8,8

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

40.1.01.90130 539 300,00 0,00 86 918,21 16,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 539 300,00 0,00 86 918,21 16,1

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и ремонт муниципального 
жилищного фонда в сп Петровское»

40.1.01.92050 500 000,00 0,00 5 057,46 1,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 500 000,00 0,00 5 057,46 1,0

 Коммунальное хозяйство 0502 450 000,00 0,00 99 000,00 22,0
МП «Охрана окружающей среды на 
территории РМР» 12.0.00.00000 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0
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Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Реализация мероприятий МП «Ор-
ганизация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора в 
сп Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальны-
ми услугами населения Ростовского 
муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 12 552 307,00 0,00 3 983 360,36 31,7
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на 
территории Ярославской области»

06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование совре-
менной городской среды 06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 3 212 642,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Раз-
витие сельского хозяйства в Ярос-
лавской области»

25.0.00.00000 261 665,00 0,00 0,0

ОЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области 25.1.00.00000 261 665,00 0,00 0,0

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 261 665,00 0,00 0,0
Субсидия на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

25.1.03.76900 261 665,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 261 665,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие энергетики на территории РМР 30.1.00.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация комплекса энергосбе-
регающих мероприятий 30.1.01.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

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

30.1.01.92220 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 133 000,00 0,00 132 855,91 99,9

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 133 000,00 0,00 132 855,91 99,9

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.00000 133 000,00 0,00 132 855,91 99,9

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.92190 133 000,00 0,00 132 855,91 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 133 000,00 0,00 132 855,91 99,9

Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 364 000,00 0,00 3 269 504,45 39,1

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 8 364 000,00 0,00 3 269 504,45 39,1

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6
Реализация мероприятий МП «Улич-
ное освещение сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 7 419 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6

Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 100 000,00 0,00 3 222,12 3,2

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 
сп Петровское»

40.3.02.92070 100 000,00 0,00 3 222,12 3,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 100 000,00 0,00 3 222,12 3,2

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 345 000,00 0,00 29 941,00 8,7
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 345 000,00 0,00 29 941,00 8,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 345 000,00 0,00 29 941,00 8,7

Содержание памятников 40.3.04.00000 500 000,00 0,00 0,00 0,0
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 500 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 500 000,00 0,00 0,00 0,0

Образование 0700 620 000,00 0,00 169 000,00 27,3
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 620 000,00 0,00 169 000,00 27,3

МП “Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе” 02.0.00.00000 620 000,00 0,00 169 000,00 27,3

Ведомственная целевая программа 
“Реализация государственной мо-
лодежной политики в Ярославской 
области”

02.5.00.00000 620 000,00 0,00 169 000,00 27,3

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 320 000,00 0,00 89 000,00 27,8

Реализация мероприятий МП «Ос-
новные направления развития моло-
дежной политики в сп Петровское»

02.5.01.92110 320 000,00 0,00 89 000,00 27,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 320 000,00 0,00 89 000,00 27,8

Организация участия молодежных 
общественных объединений и орга-
нов молодежного самоуправления в 
реализации государственной моло-
дежной политики на территории ЯО

02.5.02.00000 300 000,00 0,00 80 000,00 26,7

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 300 000,00 0,00 80 000,00 26,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 300 000,00 0,00 80 000,00 26,7

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 0800 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Культура 0801 100 000,00 0,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 0,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 100 000,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 100 000,00 0,00 0,00 0,0
Социальная политика 1000 371 700,00 0,00 134 371,92 36,2
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00 84 371,92 26,6
МП “Социальная поддержка насе-
ления в РМР” 03.0.00.00000 316 700,00 0,00 84 371,92 26,6

Ведомственная целевая программа 
“Социальная поддержка населения 
Ярославской области”

03.1.00.00000 316 700,00 0,00 84 371,92 26,6

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00 84 371,92 26,6

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 312 316 700,00 0,00 84 371,92 26,6

Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9
Государственная программа “Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской 
области”

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП “Под-
держка молодых семей сп Петров-
ское в приобретении (строительстве) 
жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Физическая культура и спорт 1100 3 380 000,00 0,00 825 000,00 24,4
Физическая культура 1101 3 380 000,00 0,00 825 000,00 24,4
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 3 380 000,00 0,00 825 000,00 24,4

Ведомственная целевая програм-
ма “Физическая культура и спорт в 
Ярославской области”

13.1.00.00000 3 380 000,00 0,00 825 000,00 24,4

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ Стадион)

13.1.01.90240 3 300 000,00 0,00 825 000,00 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

611 3 300 000,00 0,00 825 000,00 25,0

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие физической культуры и спорта 
на территории сп Петровское»

13.1.01.92130 80 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 0,00 0,0

МУ СПП Транспортно-хозяйственная 
служба сп Петровское 885 11 935 600,00 0,00 4 109 946,36 34,4

Другие общегосударственные 
расходы 0113 7 385 600,00 0,00 2 384 614,62 32,3

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 385 600,00 0,00 2 384 614,62 32,3
Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 7 385 600,00 0,00 2 384 614,62 32,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 094 700,00 0,00 1 383 870,43 33,8
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 150,00 25,0

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 1 335 353,00 0,00 450 000,00 33,7

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 292 000,00 0,00 57 913,58 19,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 1 658 045,00 0,00 492 680,61 29,7

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 4 902,00 0,00 0,00 0,0

 Коммунальное хозяйство 0502 2 900 000,00 0,00 1 063 407,33 36,7
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 900 000,00 0,00 1 063 407,33 36,7

Организация и содержание комму-
нального хозяйства 40.2.00.00000 2 900 000,00 0,00 1 063 407,33 36,7

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 2 900 000,00 0,00 1 063 407,33 36,7

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 2 900 000,00 0,00 1 063 407,33 36,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 360 546,00 0,00 568 624,05 41,8
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 407 865,00 0,00 185 712,69 45,5

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 4 000,00 0,00 1 090,87 27,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 1 119 689,00 0,00 307 979,72 27,5

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 1 650 000,00 0,00 661 924,41 40,1
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 1 650 000,00 0,00 661 924,41 40,1

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 1 650 000,00 0,00 661 924,41 40,1

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 1 650 000,00 0,00 661 924,41 40,1
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 1 650 000,00 0,00 661 924,41 40,1

Фонд оплаты труда учреждений 111 931 732,00 0,00 453 114,38 48,6
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 281 383,00 0,00 144 512,03 51,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

244 428 263,00 0,00 63 898,00 14,9

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 8 622,00 0,00 400,00 4,6

ВСЕГО 62 502 765,02 410 340,00 13 933 521,73 22,3
Приложение № 4 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 15.04. 2020 г. № 56

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 1 квартал 2020 года (руб.)

Наименование 2020 год План 2020 год Факт 
1 квартал

Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02 1 481 295,51
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02 1 481 295,51
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -59 968 432,00 -12 452 226,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  62 502 765,02 13 933 521,73

Приложение № 5 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 15.04. 2020 г. № 56

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 1 квартал 2020 года
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

2020 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 253 100,00 60 252,00 23,8
2 МП «Пожарная безопасность» 489 300,00 33 072,00 6,8

3 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп. Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 343 392,63 4,9

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 380 000,00 132 855,91 35,0

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп Пе-
тровское 500 000,00 5 057,46 1,0

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 300 000,00 99 000,00 33,0
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 2 900 000,00 1 063 407,33 36,7

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 419 000,00 3 236 341,33 43,6

11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 100 000,00 3 222,12 3,2

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 1 995 000,00 691 865,41 34,7

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 500 000,00 0,00 0,0

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское» 320 000,00 89 000,00 27,8
15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 300 000,00 80 000,00 26,7

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строи-
тельстве) жилья 5 000,00 0,00 0,0

17 МП «Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское» 80 000,00 0,00 0,0
18 МП «Спортивные площадки на территории сп Петровское» 0,00 0,00 0,0

19 МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 581 000,00 581 000,00 100,0

ИТОГО 23 143 733,02 6 418 466,19 27,7

№ 57 от 15.04.2020 г.
О признании утратившим силу постановления администрации сельского 
поселения Петровское от 19.11.2019 № 230 «О запрете выхода на лед 
водных объектов на территории сельского поселения Петровское 
в зимний период 2019-2020 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в связи с установившейся положительной температурой воздуха и в 
связи с полным сходом ледяного покрова прудов, рек и озер на территории 
сельского поселения Петровское администрация сельского поселения Петровское  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Петровское от 19.11.2019 № 230 «О запрете выхода на лед водных объектов на 
территории сельского поселения Петровское в зимний период 2019-2020 г.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 127 от 22.04.2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» и Уставом сельского поселения Петровское, исполнение бюджета 
сельского поселения Петровское за 2019 год осуществлялось в соответствии с 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское от 12.12.2018 
года № 55 «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом 
дополнений и изменений. 
Бюджет сельского поселения Петровское за 2018 год исполнен:
1) по доходам в сумме 67 129 539,46 рублей или 97,2% от годового плана;
2) по расходам в сумме 69 828 712,81 рублей или 94,1 % от годового плана;
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 2 699 173,55 рублей 
Резервный фонд Администрации сельского поселения Петровское за 2019 год 

исполнен в сумме 397 187,00 рублей при утвержденной на год сумме 
400 000,00 рублей. 
На основании ст.264.2 Бюджетного Кодекса РФ Муниципальный совет сельского 

поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское 

за 2019 год согласно приложениям № 1- 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год
Наименование доходов 2019 год 

План, руб.
2019 год 

Факт, руб.
% 

исп.
Налоговые и неналоговые доходы 28 604 000,00 26 747 419,75 93,5
Налоги на прибыль, доходы 1 500 000,00 1 842 374,51 122,8
Налог на доходы физических лиц 1 500 000,00 1 842 374,51 122,8
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 4 474 000,00 4 973 056,57 111,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 4 474 000,00 4 973 056,57 111,2

Налоги на совокупный доход 0 35 200,38 -
Единый сельскохозяйственный налог 0 35 200,38 -
Налоги на имущество 19 600 000,00 16 829 009,46 85,9
Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00 2 281 879,70 152,1
Земельный налог 18 100 000,00 14 547 129,76 80,4
Государственная пошлина 30 000,00 21 100,00 70,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

30 000,00 21 100,00 70,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 700 000,00 517 297,20 73,9

Доходы от сдачи в аренду имущества 700 000,00 517 297,20 73,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00 2 413 352,08 104,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 300 000,00 2 255 420,00 98,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0 157 932,08 0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 29 600,00 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0 29 600,00 0,0

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0 86 429,55 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

0 84 429,55 0,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

0 2 000,00 0,0

Безвозмездные поступления 40 446 439,00 40 382 119,71 99,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40 207 939,00 40 143 619,71 99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 31 645 000,00 31 645 000,00 100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из областного фонда финансовой поддержки поселений 31 478 000,00 31 478 000,00 100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из районного фонда финансовой поддержки поселений 167 000,00 167 000,00 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 7 935 867,00 7 871 547,71 99,2

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

3 067 565,00 3 046 526,61 99,3

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 384 268,00 379 914,22 98,9

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 4 149 439,00 4 110 511,88 99,1

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

334 595,00 334 595,00 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 427 072,00 427 072,00 100,0

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

427 072,00 427 072,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 200 000,00 200 000,00 100,0
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Официальная информация
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

200 000,00 200 000,00 100,0

Безмозмездные поступления от негосударственных организаций 215 000,00 215 000,00 100,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 215 000,00 215 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления 23 500,00 23 500,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 23 500,00 23 500,00 100,0

Итого доходов 69 050 439,00 67 129 539,46 97,2
Приложение № 2 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское за 2019 
год по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2019 

год
Исполнено за 

2019 год
% 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 24 898 840,08 23 652 921,66 95,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 076 600,00 1 066 900,00 99,1

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 946 368,40 10 331 845,42 94,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 416,00 98 416,00 100,0

0111 Резервные фонды 2 813,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 12 774 642,68 12 155 760,24 95,2
0200 Национальная оборона 427 072,00 427 072,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 427 072,00 427 072,00 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 66 000,00 50 988,97 77,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00 49 988,97 100,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 16 000,00 1 000,00 6,3

0400 Национальная экономика 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 830 518,64 19 308 919,49 92,7
0501 Жилищное хозяйство 443 405,06 423 818,02 95,6
0502 Коммунальное хозяйство 4 170 391,38 3 893 087,35 93,4
0503 Благоустройство 16 216 722,20 14 992 014,12 92,4
0700 Образование 832 300,00 752 300,00 90,4
0707 Молодежная политика 832 300,00 752 300,00 90,4
0800 Культура, кинематография 14 281 000,00 14 281 000,00 100,0
0801 Культура 14 281 000,00 14 281 000,00 100,0
1000 Социальная политика 819 941,89 808 597,31 98,6
1001 Пенсионное обеспечение 267 600,00 260 609,20 97,4
1003 Социальное обеспечение населения 552 341,89 547 988,11 99,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 183 750,00 183 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 3 350 666,75 3 340 666,75 99,7
1101 Физическая культура 3 350 666,75 3 340 666,75 99,7

ИТОГО 74 242 355,69 69 828 712,81 94,1
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -5 191 916,69 -2 699 173,35 -

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское по 
ведомственной структуре расходов за 2019 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

Расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2019 год

Исполнено 
по бюджету 
за 2019 год

% 
исп.Всего

для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельского поселе-
ния Петровское 846 59 216 804,33 427 072,00 55 531 184,87 93,8

Общегосударственные вопросы 0100 16 247 119,06 0,00 15 442 008,28 95,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 828 659,00 0,00 828 659,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 247 941,00 0,00 238 241,00 96,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 10 946 368,40 0,00 10 331 845,42 94,4

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 646 368,40 0,00 10 031 845,42 94,2
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 547 872,40 0,00 9 933 349,42 94,2
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 7 465 000,00 0,00 6 904 045,69 92,5

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

122 600,00 0,00 590,00 98,3

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 235 384,40 0,00 2 232 406,77 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 469 563,16 0,00 469 563,16 100,0

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

244 377 324,84 0,00 326 743,80 86,6

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 98 496,00 0,00 98 496,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 98 496,00 0,00 98 496,00 100,0
Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления Ярослав-
ской области

39.3.00.00000 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в 
сп Петровское»

39.3.00.92010 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 244 940,00 0,00 244 940,00 100,0

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

244 55 060,00 0,00 55 060,00 100,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0
Резервные фонды 0111 2 813,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 813,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 2 813,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 2 813,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 4 122 921,66 0,00 3 944 846,86 95,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 122 921,66 0,00 3 944 846,86 95,7
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приобре-
тению права собственности

50.0.00.90040 4 067 921,66 0,00 3 889 865,61 95,6

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

244 2 852 881,66 0,00 2 674 825,61 93,8

Бюджетные инвестиции иным юри-
дическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства

452 26 000,00 0,00 26 000,00 100,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 1 170 500,00 0,00 1 170 500,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 18 540,00 0,00 18 540,00 100,0

Членские взносы членов Ассоциа-
ции малых городов и муниципаль-
ных образований Ярославской 
области

50.0.00.90360 20 000,00 0,00 20 000,00 100,0

Уплата иных платежей 853 20 000,00 0,00 20 000,00 100,0
Мероприятия по формированию 
архивных фондов поселения 50.0.00.90390 35 000,00 0,00 34 981,25 99,9

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

244 35 000,00 0,00 34 981,25 99,9

Национальная оборона 0200 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

121 279 923,26 279 923,26 279 923,26 100,0

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

122 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 83 283,48 83 283,48 83 283,48 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 19 230,00 19 230,00 19 230,00 100,0

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

244 40 635,26 40 635,26 40 635,26 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 66 000,00 0,00 50 988,97 77,3

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

ОЦП «Развитие региональной си-
стемы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

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

244 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

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

0314 16 000,00 0,00 1 000,00 6,3

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействия преступности 08.0.00.00000 16 000,00 0,00 1 000,00 6,3

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославской 
области»

08.2.00.00000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и 
терроризма 08.2.01.00000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения на территории СП Пе-
тровское»

08.2.01.92210 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

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

244 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

ОЦП «Профилактика правонару-
шений в Ярославской области» 08.6.00.00000 15 000,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности, общей профилактики право-
нарушений

08.6.01.00000 15 000,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объ-
единений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на 
территории сп Петровское»

08.6.01.92200 15 000,00 0,00 0,0

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

244 15 000,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 8 552 266,33 0,00 7 022 496,63 82,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 8 552 266,33 0,00 7 022 496,63 82,1

Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды 
на территории Ярославской об-
ласти»

06.1.00.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

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

244 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействия преступности 08.0.00.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославской 
области»

08.2.00.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

Профилактика экстремизма и 
терроризма 08.2.01.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

Реализация мероприятий МП 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории 
сп Петровское»

08.2.01.92030 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

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

244 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

МП «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 3 997 657,13 0,00 3 886 521,57 97,2

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных ав-
томобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 3 997 657,13 0,00 3 886 521,57 97,2

Реализация мероприятий МП 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сп 
Петровское»

24.1.01.92040 930 092,13 0,00 839 994,96 90,3

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

244 859 233,83 0,00 806 216,85 93,8

Уплата иных платежей 853 70 858,30 0,00 33 778,11 47,7
Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.05.72440 3 067 565,00 0,00 3 046 526,61 99,3

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

244 3 067 565,00 0,00 3 046 526,61 99,3

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

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

244 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 456 688,30 0,00 13 222 304,93 91,5
Жилищное хозяйство 0501 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

Организация и содержание жилищ-
ного хозяйства 40.1.00.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

Содержание муниципального жи-
лищного фонда 40.1.01.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

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

40.1.01.90130 342 000,00 0,00 326 667,01 95,5

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

244 342 000,00 0,00 326 667,01 95,5

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и ремонт муниципального 
жилищного фонда в сп Петровское»

40.1.01.92050 101 405,06 0,00 97 151,01 95,8

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

244 101 405,06 0,00 97 151,01 95,8

 Коммунальное хозяйство 0502 375 362,00 0,00 275 362,00 73,4
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Реализация мероприятий МП «Ор-
ганизация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора в 
сп Петровское»

12.1.00.92060 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

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

244 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения Ро-
стовского муниципального района»

14.0.00.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев 14.4.01.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

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

244 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Благоустройство 0503 13 637 921,24 0,00 12 523 124,91 91,8
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды 
на территории Ярославской об-
ласти»

06.1.00.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

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

244 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 290 000,00 0,00 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на террито-
рии РМР

30.1.00.00000 290 000,00 0,00 0,0

Реализация комплекса энергосбе-
регающих мероприятий 30.1.01.00000 290 000,00 0,00 0,0

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

30.1.01.92220 290 000,00 0,00 0,0

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

244 290 000,00 0,00 0,0

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

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

244 468 794,25 0,00 335 579,76 71,6

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 4 615,60 0,00 4 615,50 100,0

Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 9 176 232,94 0,00 8 523 576,39 92,9

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 9 176 232,94 0,00 8 523 576,39 92,9

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3
Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Петров-
ское»

40.3.01.92080 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3

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

244 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3

Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 
сп Петровское»

40.3.02.92070 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

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

244 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0

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

244 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция во-
енно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8

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

244 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0

Образование 0700 832 300,00 0,00 752 300,00 90,4
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 832 300,00 0,00 752 300,00 90,4

МП “ Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе” 02.0.00.00000 605 440,00 0,00 525 440,00 86,8

Ведомственная целевая программа 
“Реализация государственной мо-
лодежной политики в Ярославской 
области”

02.5.00.00000 605 440,00 0,00 525 440,00 86,8

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления разви-
тия молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

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

244 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

Организация участия молодежных 
общественных объединений и орга-
нов молодежного самоуправления в 
реализации государственной моло-
дежной политики на территории ЯО

02.5.02.00000 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

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

244 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

Государственная программа “Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области”

39.0.00.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярос-
лавской области

39.6.00.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования на 
территории Ярославской области

39.6.01.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0
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Субсидия на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирова-
ния на территории Ярославской 
области (поддержка местных 
инициатив)

39.6.01.75350 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

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

244 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 0800 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0

Культура 0801 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 540 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0
Социальная политика 1000 1 003 691,89 0,00 992 347,31 98,9
Пенсионное обеспечение 1001 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Ведомственная целевая программа 
“Социальная поддержка населения 
Ярославской области”

03.1.00.00000 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское 03.1.01.90250 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 312 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Социальное обеспечение на-
селения 1003 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Государственная программа “Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской 
области”

05.0.00.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории Ярос-
лавской области”

05.1.00.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей Ярос-
лавской области в приобретени 
(строительстве) жилья

05.1.03.L4970 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

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

540 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0

Иные выплаты населению 360 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 3 350 666,75 0,00 3 340 666,75 99,7
Физическая культура 1101 3 350 666,75 0,00 3 340 666,75 99,7
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 3 099 494,75 0,00 3 089 494,75 99,7

Ведомственная целевая программа 
“Физическая культура и спорт в 
Ярославской области”

13.1.00.00000 3 099 494,75 0,00 3 089 494,75 99,7

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории сп Петровское»

13.1.01.92130 80 000,00 0,00 70 000,00 87,5

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

244 80 000,00 0,00 70 000,00 87,5

Реализация мероприятий МП 
“Спортивные площадки на терри-
тории сп Петровское “

13.1.01.92180 19 494,75 0,00 19 494,75 100,0

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

244 19 494,75 0,00 19 494,75 100,0

Государственная программа “Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области”

39.0.00.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярос-
лавской области

39.6.00.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования на 
территории Ярославской области

39.6.01.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Субсидия на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирова-
ния на территории Ярославской 
области (поддержка местных 
инициатив)

39.6.01.75350 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

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

244 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское 885 15 025 551,36 0,00 14 297 527,94 95,2

Другие общегосударственные 
расходы 0113 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9
Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9

Фонд оплаты труда учреждений 111 5 171 506,51 0,00 4 953 542,23 95,8
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 550,00 91,7

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 1 481 436,04 0,00 1 479 130,34 99,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 295 880,00 0,00 273 175,35 92,3

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

244 1 688 386,56 0,00 1 490 603,55 88,3

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 6 050,00 0,00 6 050,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 769,31 0,00 7 769,31 100,0

Уплата иных платежей 853 92,60 0,00 92,60 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Организация и содержание комму-
нального хозяйства 40.2.00.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 110 299,41 0,00 2 056 596,91 97,5
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 561 047,76 0,00 561 047,76 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 4 000,00 0,00 3 577,46 89,4

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

244 1 117 682,21 0,00 994 503,22 89,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 2 000,00 0,00 2 000,00 100,0

Благоустройство 0503 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 452 025,69 0,00 1 390 131,69 95,7

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 386 900,01 0,00 386 900,01 100,0

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

244 729 199,26 0,00 681 181,51 93,4

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 10 676,00 0,00 10 676,00 100,0

ВСЕГО 74 242 355,69 427 072,00 69 828 712,81 94,1
Приложение № 4 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год (руб.)

Наименование 2019 год План 2019 год Факт
Источники финансирования дефицита бюджета 5 191 916,69 2 699 173,35
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 191 916,69 2 699 173,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -69 050 439,00 -67 932 179,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  74 242 355,69 70 631 353,25

Приложение № 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 2019 год
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

 2019 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 300 000,00 300 000,00 100,0
2 МП «Пожарная безопасность» 50 000,00 49 988,97 100,0

3 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп. Петровское» 1 000,00 1 000,00 100,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 15 000,00 0,00 0,0

5 МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
сп Петровское 3 800 000,00 2 381 367,91 62,7

6 МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сп Петровское» 930 092,13 839 994,96 90,3

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 101 405,06 97 151,01 95,8

8 МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сп Пе-
тровское» 175 362,00 75 362,00 43,0

9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 795 029,38 3 617 725,35 95,3
10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 8 529 638,00 8 042 461,91 94,3

11 МП «Строительство, благоустройство и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории сп Петровское» 197 896,00 194 235,87 98,2

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 677 499,90 2 567 588,15 95,9

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 350 000,00 188 179,67 53,8

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Пе-
тровское» 513 500,00 513 500,00 100,0

15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 91 940,00 11 940,00 13,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строи-
тельстве) жилья 168 073,89 168 073,89 100,0

17 МП «Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское» 80 000,00 70 000,00 87,5
18 МП «Спортивные площадки на территории сп Петровское» 19 494,75 19 494,75 100,0

19 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 643 213,82 509 999,11 79,3

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 290 000,00 0,00 0,0

ИТОГО 22 729 144,93 19 648 063,55 86,4
Приложение № 6 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Отчет по использованию средств Резервного фонда сельского поселения 
Петровское за 2019 год
1. Утверждено на 2019 год 400 000,00 рублей
2. Исполнено на 01.01.2020 г. 397 187,00 рублей, в том числе: 
- оказание единовременной материальной помощи жителям сельского поселения 

Петровское, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 40 000,00 руб.
- приобретение спортивной формы для детских команд МУ «Стадион» 33 437,00 руб.
- ремонт водопровода в МУ «Стадион» 110 000,00 руб.
- денежное поощрение выпускникам Петровской СОШ, окончивших школу с золотой 

медалью 28 750,00 руб.
- денежная выплата на издание книги «Дивизия бессмертия» 115 000,00 руб.
- оплата расходов на услуги представителя ООО «Дисперато Спорт» по мировому 

Соглашению 70 000,00 руб.
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Администрации сельского поселения Петровское за 2019 год (руб.)

Направления расходования средств дорожного фонда
Предусмо-
трено на 
год (руб.)

Кассовый 
расход 
(руб.)

% 
исп.

Примечание (указы-
ваются физические 
показатели, причины 
неисполнения, др.)

Дорожный фонд сельского поселения Петровское ВСЕГО: 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
 в том числе:
- реализация мероприятий Регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» за счет средств 
областного и федерального бюджетов

737 504,89 737 504,89 100

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории сп Пе-
тровское» за счет средств местного бюджета 

17 104,31 17 104,31 100

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории сп Петровское»

3 800 000,00 2 381 367,91 62,7 Оплата по факту 
выполненных работ

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сп Петровское»

930 092,13 839 994,96 90,3 Оплата по факту 
выполненных работ

- субсидия на финансирование дорожного хозяйства за 
счет средств областного бюджета 3 067 565,00 3 046 526,61 99,3 Оплата по факту 

выполненных работ
Приложение № 8 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 № 127

Сведения о численности и расходах на содержание ОМС сельского 
поселения Петровское за 2019 год

Наименование Численность Расходы на содержание (тыс. руб.)
Глава сельского поселения 1 1050,0
Муниципальные служащие 16 9437,2

Немуниципальные служащие 1 308,8

Заключение ревизионной комиссии Муниципального совета четвертого 
созыва сельского поселения Петровское по отчетности «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год»
Заключение ревизионной комиссии сельского поселения Петровское на проект 

решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год» 
подготовлено в соответствии со ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, с Положением о бюджетном процессе сельского поселения Петровское и 
Положением о ревизионной комиссии сельского поселения Петровское.
Целью проведения проверки годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Петровское является определение достоверности показателей годовой 
бюджетной отчетности, полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
поселения, а также установления законности, целевого назначения и эффективности 
использования средств бюджета сельского поселения в 2019 году.
Отчетность «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 

год» представлена администрацией сельского поселения Петровское в ревизионную 
комиссию сельского поселения Петровское для подготовки заключения в срок, 
установленный ст.264.4 БК РФ (дата 26.03.2020г). По содержанию предоставленный 
пакет отчетности соответствует требованиям ст.264.6 БК РФ.
Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения Петровское на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов произведено в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ, Уставом сельского поселения Петровское, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Петровское - до начала 
отчетного финансового года.
В отчетном году Муниципальным советом сельского поселения Петровское было 

принято 9 решений «О внесение изменений в решение о бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 гг». Необходимость внесения изменений была вы-
звана следующими причинами:
- принятие дефицита бюджета, при необходимости увеличения расходной части 

бюджета;
- уточнением объема безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней;
- уточнением бюджетных назначений в разрезе получателей бюджетных средств.
Бюджет сельского поселения Петровское за 2019 год исполнен:
- по доходам в сумме 67 129,5 тыс. руб. или 97,2 % от годового плана;
- по расходам в сумме 69 828,7 тыс. руб. или 94,1 % от годового плана;
- за 2019 год получен дефицит (превышение расходов над доходами) в сумме 

2 699,2 тыс. руб.
В связи с внесенными изменениями: 
- бюджетная роспись по доходной части бюджета сельского поселения Петровское 

в 2019 году по сравнению с первоначальным планом увеличена на 16,3 % или на 
9 674,3 тыс. руб., в т.ч. 
- по собственным доходам увеличена на 4,8 % или на 1 300,0 тыс. руб.
- по безвозмездным поступлениям увеличена на 2610% или на 8 374,3 тыс. руб.,
- бюджетная роспись по расходной части бюджета сельского поселения Петровское 

в 2019 году увеличена на 14 866,3 тыс. руб. по сравнению с первоначальным планом 
и составила 74 242,4 тыс. руб. 
Изменение расходных бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным 

планом наблюдается по подразделам: 
«Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» 

(подраздел 0102) плюс 33,6 тыс. руб. (дополнительные ассигнования на обеспечение 
деятельности главы сельского поселения); 
«Функционирование местных администраций» (подраздел 0104) минус - 78,2 

тыс. руб. (передвижка ассигнований на обеспечение деятельности главы сельского 
поселения, на обеспечение деятельности и функционирования МУ «Транспортно-
хозяйственная служба»); 
«Резервные фонды» (подраздел 0111) минус - 397,2 тыс. руб. (использование 

средств резервного фонда согласно Распоряжений Главы с.п. Петровское);
«Другие общегосударственные вопросы» (подраздел 0113) плюс + 2 257,4 тыс. руб. 

(дополнительные ассигнования на обеспечение деятельности и функционирования 
МУ «Транспортно-хозяйственная служба»);
«Обеспечение пожарной безопасности» (подраздел 0310) минус 190,0 тыс.руб. 

(снятие ассигнований на приобретение энергосберегающих светильников в рамках 
реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории сп Петровское»);
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (подраздел 0409) плюс + 4 078,3 тыс. 

руб. (дополнительные ассигнования на финансирование Дорожного хозяйства за 
счет средств областного и местного бюджетов);
«Жилищное хозяйство» (подраздел 0501) минус 36,6 тыс. руб. (снятие неиспользо-

ванных ассигнований с МП «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда»);
«Коммунальное хозяйство» (подраздел 0502) минус 429,6 тыс. руб. (снятие неис-

пользованных ассигнований с МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора», с МП «Благоустройство);
«Благоустройство» (подраздел 0503) плюс 6 277,3 тыс. руб. (увеличение ассигно-

ваний за счет средств областного бюджета на реализацию регионального проекта 
по формированию современной городской среды, перераспределения средств 
местного бюджета);
«Молодежная политика» (подраздел 0707) плюс 587,2 тыс. руб. (увеличение ассиг-

нований за счет безвозмездных поступлений на проведение поселенческих меропри-
ятий, дополнительные ассигнования на устройство игровой площадки в п.Павлова 
Гора за счет субсидии из областного бюджета на инициативное бюджетирование);
«Культура» (подраздел 0801) плюс 1 781,2 тыс. руб., (дополнительные ассигнования 

за счет средств местного бюджета на оплату труда прочего обслуживающего персо-
нала в учреждениях культуры сп Петровское, на ремонт гардероба Петровского РДК, 
приобретение костюмов Дмитриановскому СДК, софинансирование приобретения 
кресел Петровскому РДК); 
«Социальное обеспечение населения» (подраздел 1003) плюс 550,3 тыс. руб. (до-

полнительные ассигнования за счет средств федерального, областного бюджетов на 
государственную поддержку молодых семей в приобретении (строительстве) жилья) 
«Другие вопросы в области социальной политики» (подраздел 1006) плюс 183,8 тыс. 

руб. (выделены ассигнования на оказание разовой материальной помощи гражданам, 
инвалидам, уплату штрафов по решению суда за счет средств местного бюджета);
«Физическая культура и спорт» (подраздел 1101) плюс 270,7 тыс. руб. (дополни-

тельные ассигнования на уличное освещение спорт.площ. в с.Дмитриановское за счет 
субсидии из областного бюджета на инициативное бюджетирование, на приобретение 
спортивной формы, на ремонт водопровода за счет средств местного бюджета).
Плановые показатели отчета об исполнении бюджета соответствуют показателям, 

утвержденным решением Муниципального совета сельского поселения Петровское 
«О бюджете сельского поселения Петровское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг. » с учетом внесенных изменений и дополнений. 
В соответствии со ст.215.1 Бюджетного Кодекса РФ организацию исполнения бюджета 

осуществляет отдел финансов, экономики, муниципального имущества сельского 
поселения Петровское на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на 2019 год соответствуют 

решению о бюджете с внесенными изменениями и дополнениями.
Доходы бюджета поселения
Доходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена на 97,2 %, в бюджет 

поступило 67 129,5 тыс. руб., в том числе собственные доходы 
26 747,4 тыс. руб., или 93,5 % от годового плана; безвозмездные поступления
40 382,1 тыс. руб. или 99,8 % от годового плана; 
В 2019 году недополучено доходов на сумму 3 789,1 тыс. руб. за счет недовы-

полнения плановых показателей по следующим доходам:
- земельный налог – 3 552,9 тыс. руб. (80,4 % к плану);
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 8,9 тыс. руб. 

(70,3% к плану);
- доходы от платы населения за наем имущества – 182,7 тыс. руб. (73,9 % к плану);
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (услуги бани) - 44,6 тыс. руб. (98,1% к плану).
В 2019 году дополнительно получено собственных доходов в сумме
1 623,4 тыс. рублей за счет перевыполнения плановых показателей по следующим 

доходам: 
- налог на доходы физических лиц + 342,4 тыс. руб. (122,8% к плану);
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации + 499,1 тыс. руб. (111,2 % к плану);
- налог на имущество физических лиц + 781,9 тыс. руб. (152,1% к плану). 
Доходы бюджета сельского поселения Петровское по безвозмездным поступле-

ниям от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ на софинансирование 
отдельных расходных обязательств в 2019 году составили 40 143,6 тыс. руб., при 
плане 40 207,9 тыс. руб. или 99,8 % от плана.
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на терри-

тории Ярославской области (поддержка местных инициатив) в бюджет поселения 
поступила в полном объеме сумме 334,6 тыс. рублей в соответствии с фактической 
потребностью по результатам проведенных торгов;
- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

поступила в сумме 379,9 тыс. рублей при плане 384,3 тыс. рублей (98,9 % к плану) 
в соответствии с фактической потребностью;
- субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 

поступила в сумме 4 110,5 тыс. рублей при плане 4 149,4 тыс. рублей (99,1 % к 
плану) в соответствии с фактической потребностью;
- межбюджетный трансферт, передаваемый из бюджета Ростовского МР бюджету 

сп Петровское на осуществление части переданных полномочий в соответствии 
с заключенными Соглашениями поступил в полном объеме в сумме 200,0 тыс. 
рублей в соответствии с фактической потребностью по ремонту шахтных колодцев 
в сельском поселении Петровское.
По состоянию на 01.01.2020 г. на едином счете бюджета сельского поселения 

Петровское (с учетом заключительных оборотов) находились денежные средства 
в сумме 2 550, 9 тыс. руб.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения в 2019 году исполнены в размере 69 828,7 тыс. руб. 

или на 94,1 % к годовому плану.
В 2019 году в структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес 

составляют расходы по разделу «Благоустройство» – 21,5 %; «Культура» 20,5 %; 
Обеспечение деятельности Транспортно-хозяйственной службы Администрации 
20,5%, «Дорожное хозяйство» 10,0 %, «Коммунальное хозяйство» - 5,6 %, «Фи-
зическая культура» –4,8 %. 
В 2019 году из бюджета поселения 15 025,9 тыс. руб. были направлены на финан-
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Официальная информация
сирование, переданных на уровень муниципального района полномочий сельского 
поселения, в т. ч.: 
- обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры 14 281,0 тыс.руб.
- казначейского исполнения бюджета 98,4 тыс. руб.;
- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 98,4 тыс. руб.;
- обеспечение государственной поддержки молодых семей в приобретении (стро-

ительстве) жилья 548,0 тыс. руб.
В соответствии со ст. 81 БК РФ, решением Муниципального совета четвертого со-

зыва сельского поселения Петровское № 55 от 12.12.2018 «О бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 гг.» резервный фонд Администрации сп Петровское 
был утвержден в сумме 400,0 тыс. руб. 
Порядок использования средств резервного фонда администрации сельского 

поселения Петровское, установленный постановлением администрации сельского 
поселения Петровское № 37 от 01.04.2013, соблюдался. Финансирование расходов 
из средств резервного фонда осуществлялось на основании распоряжений Главы 
сельского поселения Петровское. Общая сумма бюджетных средств, израсходованная 
за счет резервного фонда, составила 397,2 тыс. руб.
Средства резервного фонда в истекшем году направлялись:
- на оказание единовременной материальной помощи жителям сельского поселения 

Петровское, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 40, 0 тыс. руб.
- на оказание денежного поощрения выпускникам школ сп Петровское золотым 

медалистам 28,8 тыс.руб.;
- на приобретение спортивной формы для детских команд МУ «Стадион» 33,4 тыс. руб. 
- на ремонт водопровода в МУ «Стадион» 110,0 тыс. руб.
- на издание книги «Дивизия бессмертия» 115,0 тыс. руб.
- на оплату расходов на услуги представителя ООО «Дисперато Спорт» 
по мировому Соглашению 70,0 тыс. руб.
В 2019 году бюджетом поселения предусматривалось финансирование муниципаль-

ных целевых программ на общую сумму 22 729,1 тыс. руб., выполнение составило 
19 648,1 тыс. руб. или 86,4 % к плану, в т.ч.:
- МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» исполнено 300,0 тыс.

руб. или 100,0% к годовому плану;
- МП «Пожарная безопасность сельского поселения Петровское» исполнено 50,0 

тыс. руб. или 100,0 % к плану;
- МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сп Петровское 

» исполнено 2 381,4 тыс. руб. или 62,7 % плана;
- МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» исполнено 840,0 тыс. руб. или 90,3 % к плану;
- МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на территории 

сп Петровское» исполнено 188,2 тыс.руб. или 53,8 % к плану;
- МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское» 

исполнено 513,5 тыс. руб. или 100,0 % к плану;
- МП «Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское» 

исполнено 70,0 тыс. руб. или 87,5 % к плану;
- МП «Уличное освещение с.п. Петровское» исполнено 8 042,5 тыс.руб. или 94,3 

% к плану;
- МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в с.п. Петровское» 

исполнено 97,2 тыс.руб. или 95,8 % к плану;
- МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в с.п. Петровское» 
исполнено 75,4 тыс.руб. или 43,0 % к плану;
- МП «Строительство, благоустройство и развитие муниципальных общественных 

кладбищ на территории сп Петровское «исполнено 194,2 тыс. руб. или 98,2% к плану;
- МП «Благоустройство территории с.п. Петровское» исполнено 2 567,6 тыс. руб. 

или 95,9% к плану;
- МП «Содержание и обслуживание бани в р.п. Петровское» исполнено 3 617,7 

тыс.руб. или 95,3% к плану;
- МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» ис-

полнено 11,9 тыс.руб. или 13,0% к плану;
- МП «Поддержка молодых семей сп Петровское» в приобретении (строительстве) 

жилья» 168,1 тыс. руб. или 100,0% к плану; 
- МП «Спортивные площадки на территории сп Петровское» исполнено 19,5 тыс. 

руб. или 100,0% к плану;
- МП «Формирование современной городской среды на территории сп Петровское» 

исполнено 510,0 тыс.руб. или 79,3% к плану;
- МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения на территории сп. Петровское» исполнено 1,0 тыс.руб. или 100,0% к плану.
Решениями Муниципального совета сельского поселения Петровское № 65 от 

24.01.2019, № 78 от 27.03.2019 «О внесении изменений в решение Муниципального 
совета от 12.12.2018 г. № 55 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 гг» установлен дефицит бюджета сельского 
поселения Петровское в размере 5 191,9 тыс. руб. 
Дефицит принимался на дополнительные расходы: 
- на увеличение ассигнований Дорожного фонда 161,2 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Уличное освещение 

с.п. Петровское» 1 300,0 тыс.руб.,
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора в с.п. Петровское» 100,0 тыс.руб.,
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Устройство детских 

игровых площадок на территории сп Петровское» 48,0 тыс.руб.,
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Спортивные площадки 

на территории сп Петровское» 30,0 тыс.руб.,
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Основные направления 

развития молодежной политики в сп Петровское» 120,0 тыс.руб.
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 

семей сп Петровское» в приобретении (строительстве) жилья» 196,7 тыс.руб.,
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории сп Петровское» 40,0 тыс.руб.
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт 

муниципального жилищного фонда в с.п. Петровское» 230,0 тыс.руб.
- на мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Петровское 15,0 тыс.руб.
- на проведение ремонта гардероба в Петровском РДК, приобретение одежды сцены 

Скнятиновского СДК 200,0 тыс.руб.,
- на приобретение автомобиля и трактора с навесным оборудованием 2 550,0 тыс.руб.,
- на увеличение межбюджетного трансферта по обеспечению жителей поселения 

услугами культуры 200,0 тыс.руб.
За 2019 год получен финансовый результат – дефицит (превышение расходов над 

доходами) в сумме 2 699 173,35 рублей.
Анализ данных баланса (ф.0503130) показал, что по состоянию на 01.01.2020 

г. дебиторская задолженность сельского поселения Петровское составила по 
бюджету - 80,0 тыс. руб., из них: за услуги связи ПАО «Ростелеком» 3,7 тыс.руб., 
за теплоэнергию АО «ЯГК» 1,5 тыс.руб., за подписку на газеты АО «Почта России» 
2,7 тыс.руб., за проверку сметной стоимости ПСД ГАУ ЯО «Госстройэкспертиза», 

за ГСМ, хозрасходы 27,6 тыс.руб., авансовые платежи за транспортный налог, за 
негативное воздействие на окружающую среду, налог на имущество 25,6 тыс.руб. 
Кредиторская задолженность сельского поселения Петровское на 01.01.2020 года 

составила 2 628,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета из них: за уличное 
освещение и его обслуживание 1 273,6 тыс. руб., за поставленную теплоэнергию, 
газоснабжение, водоснабжение, вывоз ТКО 97,3 тыс. руб., за услуги связи 12,1 тыс.
руб., за замену ламп ДРЛ на энергосберегающие светильники 287,0 тыс.руб., взнос 
за капитальный ремонт муниципального жилого фонда 31,2 тыс.руб., за ремонт 
детского игрового оборудования 80,0 тыс.руб., за публикацию информационного 
материала в газете «Ростовский  вестник» 76,0 тыс.руб., за кадастровые работы 
МУП «Чистый город» 150,0 тыс.руб., за обустройство мест накопления ТКО 99,0 тыс.
руб., за составление ПСД МБУ «Центр архитектуры и градостроительства» 56,3 тыс.
руб., земельный налог за 4 квартал 288,2 тыс.руб.
В соответствии со ст.56 Положения о бюджетном процессе сельского поселения 

Петровское, утвержденного решением Муниципального совета сельского поселе-
ния Петровское № 50 от 21.11.2018г. публичные слушания по проекту решения 
об исполнения бюджета за 2019 год состоялись 15.04.2020 г. Согласно протокола 
публичных слушаний, проект решения об исполнении бюджета рекомендовано на-
править на утверждение в Муниципальный совет сельского поселения Петровское.
Предложения:
1) Продолжить работу по выявлению резервов доходной части бюджета 
сельского поселения Петровское в объемах, позволяющих обеспечить устойчивое 

финансирование расходных обязательств в полном объеме.
2) Усилить работу с физическими и юридическими лицами по уплате налогов; не 

допускать недоимку по уплате налогов.
3) Повысить достоверность прогнозирования и эффективность администрирования 

доходов бюджета сельского поселения Петровское.
4) Повысить качество финансового планирования бюджетных средств, 
достоверность плановых расчетов по расходам.
5) Принять меры по недопущения роста дебиторской и кредиторской 
задолженности.
6) Учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели, риски снижения до-

ходов местных бюджетов, принимать меры по первоочередному финансированию 
расходных обязательств социально-значимого характера, финансирование расходов 
не первоочередного характера осуществлять с учетом фактического поступления 
дополнительных собственных доходов.
Заключение:
1) При исполнении бюджета сельского поселения Петровское соблюдались тре-

бования и нормативы Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе 
в сельском поселении Петровское, нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления.
2) Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год под-

тверждает его достоверность, в том числе по полученным доходам в сумме 
67 129,5 тыс. рублей, произведенным расходам в сумме 69 828,1 тыс. рублей. 
3) Исполнение бюджета за отчетный период соответствует разделам и подразделам 

функциональной классификации доходов и расходов, установленных ведомственной 
структурой бюджета сельского поселения Петровское, утвержденного Решениями 
Муниципального совета на отчетный год с учетом изменений и дополнений. 
4) Рекомендовать депутатам Муниципального совета сельского поселения Петровское 

утвердить Отчет об исполнении  бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год.
Председатель ревизионной комиссии Г.А. Шестак.

№ 128 от 22.04.2020 г.
Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих 
сельского поселения Петровское» 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ярославской области от 22.06.2007 года N 46-з «О муниципальной службе 
в Ярославской области», Законом Ярославской области от 27.06.2007 года № 
47-з «О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области», 
Постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 N 512-п «О 
формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области» (в редакции 
Постановления Правительства Ярославской области № 234-п от 25.03.2020 года), 
Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет сельского по-
селения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих сельского 

поселения Петровское (Приложение 1). 
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета сельского поселе-

ния Петровское от 31.10.2007. № 127 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих в сельском поселении Петровское».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 22.04.2020 №128 

Положение об оплате труда муниципальных служащих сельского 
поселения Петровское 
Оплата труда муниципального служащего сельского поселения Петровское про-

изводится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 

им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) (Приложение 
1к Положению);
2) оклада за классный чин муниципальной службы (далее оклада за классный чин) 

(Приложение 2 к Положению);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы (Приложение 3 к Положению);
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, которая уста-

навливается при стаже муниципальной службы:
- равном или более 1 года и менее 5 лет - в размере 10 процентов должностного оклада;
- равном или более 5 лет и менее 10 лет - в размере 15 процентов должностного оклада;
- равном или более 10 лет и менее 15 лет - в размере 20 процентов должностного 

оклада;
- равном или более 15 лет - в размере 30 процентов должностного оклада;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную тайну (устанавливается в размерах и 
порядке, определяемых федеральным законодательством);
6) ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему, размер 

которого определяется в следующем порядке:
- 2,0 должностного оклада для высшей группы должностей;
- 2,05 должностного оклада для главной группы должностей;
- 2,1 должностного оклада для ведущей группы должностей;

- 2,3 должностного оклада для старшей группы должностей;
- 2,4 должностного оклада для младшей группы должностей.
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере согласно 

Положению о премировании муниципальных служащих сельского поселения Пе-
тровское, утвержденного Решением Муниципального совета сельского поселения 
Петровское от 30.01.2008г. № 158;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере одного должностного оклада (согласно Порядка единовременной выплаты, 
утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Петровское);
9) материальной помощи в размере двух должностных окладов в год (согласно 

Положению о выплате материальной помощи муниципальным служащим сельского 
поселения Петровское, утвержденного Постановлением Администрации сельского 
поселения Петровское).
Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области.
Размер оплаты труда муниципальным служащим устанавливается в соответствии 

с предельными нормативами, предусмотренными законом Ярославской области.
Приложение 1 к Положению 

Должностной оклад муниципального служащего в сельском поселении 
Петровское 

Группа должностей муниципальной службы Должностной 
оклад, руб.

Высшая группа
Первый заместитель главы местной администрации 9459
Заместитель главы местной администрации 9459
Главная группа
Руководитель (начальник) отдела структурного подразделения органа местной администрации 7384
Ведущая группа
Заместитель руководителя (начальника) отдела структурного подразделения органа местной 
администрации 6916

Старшая группа
Главный специалист, ведущий специалист 5148
Младшая группа
Специалист 4004

Приложение 2 к Положению 

Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципальной службы

Классный чин Группа должностей
Размеры окла-

дов за классный 
чин (рубли)

Высшая группа:
действительный муниципальный советник 1 класса; Первый заместитель главы местной адми-

нистрации
Заместитель главы местной администрации

2559
действительный муниципальный советник 2 класса; 2382
действительный муниципальный советник 3 класса; 2226

Главная группа:
муниципальный советник 1 класса; Руководитель (начальник) отдела струк-

турного подразделения органа местной 
администрации

2060
муниципальный советник 2 класса; 1914
муниципальный советник 3 класса; 1779

Ведущая группа:
советник муниципальной службы 1 класса; Заместитель руководителя (начальника) 

отдела структурного подразделения органа 
местной администрации

1633
советник муниципальной службы 2 класса; 1488
советник муниципальной службы 3 класса; 1373

Старшая группа:
референт муниципальной службы 1 класса; Главный специалист

Ведущий специалист

1228
референт муниципальной службы 2 класса; 1113
референт муниципальной службы 3 класса; 999

Младшая группа:
секретарь муниципальной службы 1 класса;

Специалист
895

секретарь муниципальной службы 2 класса; 801
секретарь муниципальной службы 3 класса. 687

Приложение 3 к Положению 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в сельском поселении Петровское 

Группы должностей муниципальной службы Размер надбавки (в процентах 
от должностного оклада)

Высшая группа
Первый заместитель главы местной администрации 120
Заместитель главы местной администрации. 120
Главная группа
Руководитель (начальник) отдела структурного подразделения органа местной 
администрации 110

Ведущая группа
Заместитель руководителя (начальника) отдела структурного подразделения 
органа местной администрации 100

Старшая группа
Главный специалист 80
Ведущий специалист 80
Младшая группа 
Специалист 60

№ 129 от 22.04. 2020 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета сельского 
поселения Петровское от 29.07.2014 №78 «Об утверждении оплаты труда 
Главы сельского поселения Петровское»
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области № 234-п от 

25.03.2020 года «О внесении изменений в постановление Правительства области от 
24.09.2008 №512-п», Муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «Об утверждении оплаты труда главы сельского поселения 
Петровское» от 29.07.2014 №78: 
1.1. Абзац второй пункта 1 Решения Муниципального совета от 29.07.2014 № 78 

изложить в следующей редакции:
«- должностной  оклад, предельный размер которого устанавливается в 

зависимости от типа муниципального образования и численности населения -11 128 
рублей;»
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и законности. 
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.

№ 130 от 23.04.2020 г. 
Об отключении уличного освещения на территории сельского поселения 
Петровское на летний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», в целях модернизации уличного 
освещения, а также экономии бюджетных средств, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Петровское, муниципальный совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1.Рекомендовать Главе сельского поселения Пестову А.Ю. произвести отключение 

электроэнергии на период с 15.05.2020г. по 25.08.2020г. в населенных пунктах, 
имеющих техническую возможность: р.п.Петровское, п.Павлова Гора, с. Дмитриа-
новское, д. Итларь, д. Лазарево, д. Коленово, п.Лесной, п.Приозерный, с. Скнятиново, 
п. Хмельники, д. Теханово, п.Заречный, п.Горный, д.Покров.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной 

политике и ЖКХ.
3.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Петровское.
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 72 от 22.04.2020 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 1 квартал 
2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово в течение 1 квартала 

2020 года осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета от 
13.12.2019г. № 30 «О бюджете сельского поселения Семибратово на очередной 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».
Общий объём доходов бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года ис-

полнен в сумме 11 413053,35или 18 % к уточнённому годовому плану.
Общий объём расходов бюджета сельского поселения исполнен в сумме 11 442 167,18 

рублей или 16 % к уточнённому годовому плану.
Профицит бюджета сельского поселения за 1 квартал 2020 года составил 29 

113,83 рублей.
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация 

сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 1 

квартал 2020 года в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Постановлению.
2. Финансово-экономическому отделу направить отчёт об исполнении бюджета 

сельского поселения за 1 квартал 2020 года с пояснительной запиской в Муници-
пальный совет сельского поселения Семибратово.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы по финансам и экономике Ким М.С.
4. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к постановлению № 72 от 22.04.2020 г.

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово 
за I квартал 2020 года в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации
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Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.) 

2020 Исполнено % 
исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 620 000,00 7 495 468,37 23,0%

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 075 000,00 5 896 732,01 21,0%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000,00 424 527,81 22,1%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000,00 424 527,81 22,1%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации 3 996 000,00 968 883,67 24,2%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 3 996 000,00 968 883,67 24,2%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000,00 12 976,31 37,1%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000,00 12 976,31 37,1%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 22 072 000,00 4 485 944,22 20,3%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

2 378 000,00 173 831,16 7,3%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 19 694 000,00 4 312 113,06 21,9%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

9 694 000,00 788 136,89 8,1%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 10 000 000,00 3 523 976,17 35,2%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 4 400,00 8,8%

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000,00 1 598 736,36 35,2%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 2 715 000,00 1 035 647,82 38,1%

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

808 000,00 149 866,64 18,5%

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 210 000 678 476,69 56,1%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

808 000,00 149 866,64 18,5%

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

697 000,00 207 304,49 29,7%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 830 000,00 509 150,00 27,8%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений 1 830 000,00 509 150,00 27,8%

848 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 53 938,54  

000 11607010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

 23 938,54  

000 11610123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

 30 000,00  

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 172 405,00 3 917 584,98 13,4%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 29 172 405,00 3 917 584,99 13,4%

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 15 257 000,00 3 815 000,00 25,0%

848 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15 225 000,00 3 807 000,00 25,0%

848 2 02 19999 
10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 32 000,00 8 000,00 0,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 13 355 065,00 0,00 0,0%

848 20220041 
10 0000 150

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

7 223 070,00 0,00 0,0%

848 2 02 25497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 808 647,00 0,00 0,0%

848 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды

5 323 348,00 0,00 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 410 340,00 102 584,99 25,0%

848 2 02 35118 
00 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

410 340,00 102 584,99 25,0%

000 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,0%

848 2 02 40014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

150 000,00 0,00 0,0%

000 21900000 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

 -0,01  

000 21925555 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской сре-
ды из бюджетов сельских поселений

 -0,01  

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 61 792 405,00 11 413 053,35 18,5%
Приложение 2 к постановлению № 72 от 22.04.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за I квартал 
2020 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода План Факт с на-

чала года % исп.
ФКР КЦСР КВР

0102   
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 001723 180 808,78 18,0%

0102 5000093010  Глава муниципального образования 1 001 723 180 808,78 18,0%

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 769 372 144 668,80 18,8%

0102 5000093010 129

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

232 351 36139,98 15,6%

0104   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

8 341 909 1 298 129,13 15,6%

0104 5000093020  Центральный аппарат 8 089 477 1 229 837,13 15,2%

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 5 610 197 961 604,98 17,1%

0104 5000093020 129

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

1 694 280 187 044,90 11,0%

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 585 184 22 860,00 3,9%

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 000 58 077,25 38,7%
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 49 816,00 250,00 0,5%

0104 5000093030  

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

252 432 68 292,00 27,1%

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 252 432 68 292,00 27,1%
0111   РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 277 601  0,0%
0111 5000093040  Резервные фонды местных администраций 277 601  0,0%
0111 5000093040 870 Резервные средства 277 601  0,0%
0113   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 695 600,61 1 816 910,30 23,6%
0113 5000093040  Резервные фонды местных администраций 20 000,00 20 000,00 100,0%

0113 5000093040 831
Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

20 000,00 20 000,00 100,0%

0113 5000093050  
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

100 000 12 403,81 12,4%

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000 12 403,81 12,4%
0113 5000093060  Обеспечение других обязательств поселения 300 000 69 757,60 23,3%
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000 69 757,60 23,3%

0113 5000093070  Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания 7 275 600,61 1 714 748,89 23,6%

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 061 231 747 219,79 18,4%

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 226 492 190 435,12 15,5%

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 433 083,10 92 018,59 21,2%

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 424 794,51 658 810,39 46,2%

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 88 900,00 21 319,00 24,0%

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 800,00 4 946,00 25,0%
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 21 300,00  0,0%

0203   МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА 410 340 102 584,99 25,0%

0203 5000051180  
Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты.

410 340 102 584,99 25,0%

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 304 147 78790,31 25,9%

0203 5000051180 129

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

91 853,00 23 794,68 25,9%

0203 5000051180 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 500,00  0,0%

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 840,00  0,0%
0310   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 000 53 839,56 15,4%

0310 1060293290  Реализация мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности 350 000 53 839,56 15,4%

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350 000 53 839,56 15,4%

0314   
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

136 200  0,0%

0314 1060193280  Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности граждан на водных объектах 136 200  0,0%

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200  0,0%
0409   ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 21 489 293,19 1 427 503,78 6,6%

0409 2410172440  Субсидия на финансирование дорожного хозяй-
ства 7 223 070  0,0%

0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 223 070  0,0%

0409 2410192440  Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 355 000  0,0%

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 355 000  0,0%

0409 2410193440  
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них

3 779 800,00  0,0%

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 779 800,00  0,0%

0409 2410193460  Содержание сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 6 245 673,19 1 427 503,78 22,9%

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 195 673,19 1 427 503,78 23,0%
0409 2410193460 853 Уплата иных платежей 50 000,00  0,0%

0409 241F255550  Субсидия на формирование современной город-
ской среды по дорожному хозяйству 3 885 750,00  0,0%

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 885 750,00  0,0%
0501   ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 290 929,00 1 225 384,29 53,5%

0501 4510193110  Содержание и капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда 300 000,00 135 687,13 45,2%

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 135 687,13 45,2%

0501 4510196010  Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных жилых домов 1 200 929,00 299 697,16 25,0%

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 200 929,00 299 697,16 25,0%

0501 4610109602  

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

790 000,00 790 000,00 100,0%

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

790 000,00 790 000,00 100,0%

0502   КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 686 524,00 352 763,93 20,9%
0502 4510293120  Обеспечение населения услугами бани 1 536 524,00 352 763,93 23,0%
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 303 700,00 65 206,00 21,5%

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

87 824,00 15 071,23 17,2%

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 4 860,00 380,00 7,8%

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 105 140,00 265 543,70 24,0%

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 35 000,00 6 563,00 18,8%

0502 5000080630  
Мероприятия по содержанию и ремонту систем 
нецентрализованного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев)

150 000,00  0,0%

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 000,00  0,0%
0503   БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 793 311,85 4 371 247,59 21,0%

0503 0240276420  
Субсидия на благоустройство, реставрацию и ре-
конструкцию воинских захоронений и военно-ме-
мориальных объектов

262 423,00  0,0%

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 423,00  0,0%

0503 0240295310  
Формирование и развитие социально-значимых 
ценностей, патриотизма и гражданской ответ-
ственности

18 118,85  0,0%

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 118,85  0,0%
0503 4510393130  Содержание сетей уличного освещения 8 700 000 2 863 953,13 32,9%
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 700 000 2 863 953,13 32,9%
0503 4510493140  Озеленение населенных пунктов 300 000,00  0,0%
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00  0,0%

0503 4510576900  Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 434 127,00  0,0%

0503 4510576900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 434 127,00  0,0%

0503 4510593150  Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора 3 020 000 3 658,00 0,1%

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 000 000 3 658,00 0,1%
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 20 000,00  0,0%
0503 4510593160  Содержание мест захоронения 150 000,00  0,0%
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 147 000,00  0,0%
0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 3 000,00  0,0%

0503 4510593170  Содержание в чистоте территорий населенных 
пунктов 5 937 045 1 475 434,46 24,9%

0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 312 092 690 873,59 20,9%

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

1 000 253 184 168,68 18,4%

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 583 700 600 388,80 37,9%

0503 4510593170 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 30 996,61  0,0%

0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 10 000,00  0,0%
0503 4510593170 853 Уплата иных платежей 3,39 3,39 100,0%
0503 4510593180  Прочие мероприятия в благоустройстве 250 000,00 28 202,00 11,3%

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 250 000,00 28 202,00 11,3%

0503 451F255550  Субсидия на формирование современной город-
ской среды 1 721 598  0,0%

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 721 598  0,0%
0707   МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 434 280,15 280 311,25 64,5%

0707 0240295310  
Формирование и развитие социально-значимых 
ценностей, патриотизма и гражданской ответ-
ственности

431 881,15 277 912,25 64,3%

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431 881,15 277 912,25 64,3%
0707 5000093040  Резервные фонды местных администраций 2 399,00 2 399,00 100,0%
0707 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 399,00 2 399,00 100,0%
0801   КУЛЬТУРА 50 000,00  0,0%

0801 0240295310  
Формирование и развитие социально-значимых 
ценностей, патриотизма и гражданской ответ-
ственности

50 000,00  0,0%

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00  0,0%
1001   ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 370 812,00 59 955,58 16,2%

1001 5000093090  
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих, соци-
альные гарантии

370 812,00 59 955,58 16,2%

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 370 812,00 59 955,58 16,2%
1004   ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1 001 442  0,0%

1004 05103L0200  Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья 1 001 442  0,0%

1004 05103L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 001 442  0,0%
1102   МАССОВЫЙ СПОРТ 5 251 377 272 728 5,2%

1102 1310175350  
Субсидии на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

2 591 337  0,0%

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 591 337  0,0%

1102 1310193310  Развитие инфрастуктуры спорта в сельском по-
селении Семибратово 1 160 040  0,0%

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160 040  0,0%

1102 1310293320  Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 1 500 000 272 728 18,2%

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

1 500 000 272 728 18,2%

ИТОГО 71 581 342,80 11442167,18 16,0%
Приложение 3 к постановлению № 72 от 22.04.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за I квартал 2020 года
Код по 
ФКР Наименование расхода План Факт с на-

чала года
% 

исп.
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 316 833,61 3 295 848,21 19,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 001 723,00 180 808,78 18,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

8 341 909,00 1 298 129,13 15,6

0111 Резервные фонды 277 601,00  0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 7 695 600,61 1 816 910,30 23,6
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 410 340,00 102 584,99 25,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 102 584,99 25,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 486 200,00 53 839,56 11,1

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350 000,00 53 839,56 15,4

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 136 200,00  0,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 489 293,19 1 427 503,78 6,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 489 293,19 1 427 503,78 6,6
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 770 764,85 5 949 395,81 24,0
0501 Жилищное хозяйство 2 290 929,00 1 225 384,29 53,5
0502 Коммунальное хозяйство 1 686 524,00 352 763,93 20,9
0503 Благоустройство 20 793 311,85 4 371 247,59 21,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 434 280,15 280 311,25 64,5
0707 Молодежная политика 434 280,15 280 311,25 64,5
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00  0,0
0801 Культура 50 000,00  0,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 372 254,00 59 955,58 4,4
1001 Пенсионное обеспечение 370 812,00 59 955,58 16,2
1004 Охрана семьи и детства 1 001 442,00  0,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 251 377,00 272 728,00 5,2
1102 Массовый спорт 5 251 377,00 272 728,00 5,2

ИТОГО 71 581 342,80 11 442 167,18 16,0
Приложение 4 к постановлению № 72 от 22.04.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2020 года

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020г. Исполнено % исп.

Администрация сельского поселения Семибратово 848   71581342,80 11442167,18 16,0%
Программные расходы    53330958,19 7981379,40 15,0%
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сельского поселе-
ния Семибратово «

 13.1.00.00000  5251377,00 272728,00 5,2%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском посе-
лении Семибратово  13.1.01.93310  1160040,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1160040,00  0,0%

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

 13.1.01.75350  2591337,00  0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 2591337,00  0,0%

Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения  13.1.02.93320  1500000,00 272728,00 18,2%

Субсидии бюджетным учреждениям   610 1500000,00 272728 18,2%
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Семибратово в приоб-
ретении (строительстве) жилья

 05.1.03.00000  1001442,00  0,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья  05.1.03.L0200  1001442,00  0,0%

Субсидии гражданам на приобретение жилья   322 1001442,00  0,0%
Муниципальная программа»Молодежная политика»  02.4.00.00000  762423,00 277912,25 36,5%
Субсидия на благоустройство, реставрацию и ре-
конструкцию воинских захоронений и военно-мемо-
риальных объектов

 02.4.02.76420  262423,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 262423,00  0,0%

Формирование и развитие социально-значимых 
ценностей, патриотизма и гражданской ответствен-
ности

 02.4.02.95310  500000,00 277912,25 55,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 450000,00 277912,25 61,8%

Иные межбюджетные трансферты   540 50000,00  0,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность 
дорожного движения на территории сельского по-
селения Семибратово, а также обустройство пеше-
ходных переходов на 2015-2020 годы»

 24.1.00.00000  21489293,19 1427503,78 6,6%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  24.1.01. 72440 7223070,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 7223070,00  0,0%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

 24.1.01.93440  3779800,00  0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 3779800,00  0,0%

Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию дорог  24.1.01. 92440  355000,00  0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 355000,00  0,0%

Содержание сети автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них  24.1.01.93460  6245673,19 1427503,78 22,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 6245673,19 1427503,78 22,9%

Субсидия на формирование современной городской 
среды в сфере дорожного хозяйства  24.1.F2.55550  3885750,00  0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 3885750,00  0,0%

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
безопасности территорий и населения сельского 
поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах »

 10.6.00.00000  486200,00 53839,56 11,1%

Реализация мероприятий по обеспечению безопас-
ности граждан на водных объектах  10.6.01.93280  136200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 136200,00 0 0,0%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности  10.6.02.93290  350000,00 53839,56 15,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 350000,00 53839,56 15,4%

Муниципальная программа «Содержание объектов 
благоустройства, жилищного и коммунального хо-
зяйства сельского поселения Семибратово»

 45.0.00.00000  23550223,00 5159395,81 21,9%

Содержание муниципального жилищного фонда  45.1.00.00000  1500929,00 435384,29 29,0%
Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда  45.1.01.93110  300000,00 135687,13 45,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 300000,00 135687,13 45,2%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных жилых домов  45.1.01.96010  1200929,00 299697,16 25,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1200929,00 299697,16 25,0%

Обеспечение населения услугами бани  45.1.02.93120  1536524,00 352763,93 23,0%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений   110 391524,00 80277,23 20,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1110000,00 265923,7 24,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35000,00 6563 18,8%
Содержание сетей уличного освещения  45.1.03.93130  8700000,00 2863953,13 32,9%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 8700000,00 2863953,13 32,9%

Озеленение населенных пунктов  45.1.04.93140  300000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 300000,00 0 0,0%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского 
поселения  45.1.05.00000  11512770,00 1507294,46 13,1%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора  45.1.05.93150  3020000,00 3658,00 0,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 3000000,00 3658 0,1%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20000,00  0,0%
Содержание мест захоронения  45.1.05.93160  150000,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 147000,00 0 0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3000,00  0,0%
Содержание в чистоте территорий населенных 
пунктов  45.1.05.93170  5937045,00 1475434,46 24,9%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений   110 4312345,00 875042,27 20,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1583700,00 600388,8 37,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41000,00 3,39 0,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве  45.1.05.93180  250000,00 28202,00 11,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 0,00  0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 250000,00 28202 11,3%
Субсидия на формирование современной город-
ской среды  45.1.F2.55550  1721598,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1721598,00  0,0%

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского  45.1.05.76900  434127,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 434127,00 0 0,0%

Муниципальная адресная программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда сель-
ского поселения Семибратово Ярославской области

 46.1.00.00000  790000,00 790000,00 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

 46.1.01.09602 400 790000,00 790000,00 100,0%
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Официальная информация
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной ) собственности    790000 790000 100,0%

Непрограммные расходы  50.0.00.00000  18250384,61 3460787,78 19,0%
Глава муниципального образования  50.0.00.93010  1001723 180808,78 18,0%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 1001723 180808,78 18,0%

 Центральный аппарат  50.0.00.93020  8089477 1229837,13 15,2%
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 7304477,00 1148649,88 15,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 735184,00 80937,25 11,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 49816 250 0,5%
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

 50.0.00.93030  252432 68292 27,1%

Иные межбюджетные трансферты   540 252432 68292 27,1%
Резервные фонды местных администраций  50.0.00.93040  300000 22399 7,5%
Резервные средства   870 300000 22399 7,5%
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

 50.0.00.93050  100000,00 12403,81 12,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 100000,00 12403,81 12,4%

Обеспечение других обязательств поселения  50.0.00.93060  300000 69757,6 23,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 300000 69757,6 23,3%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания  50.0.00.93070  7275600,61 1714748,89 23,6%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений   110 5287723 937654,91 17,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 1857877,61 750828,98 40,4%

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130000 26265 20,2%
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих, соци-
альные гарантии

 50.0.00.93090  370812 59955,58 16,2%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам   310 370812,00 59955,58 16,2%

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты.  50.0.00.51180  410340 102584,99 25,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 396000 102584,99 25,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 14340  0,0%

Мероприятия по содержанию и ремонту систем 
нецентрализованного холодного водоснабжения 
(шахтных колодцев)

50.0.00.80630  150000  0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   200 150000  0,0%

Условно утвержденные расходы    0,00  0,0%
Всего расходов    71581342,80 11442167,18 16,0%

Приложение 5 к постановлению № 72 от 22.04.2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за I квартал 2020 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 61 792 405,00 11 432 025,21
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 71 581 342,80 11 461 139,04

Итого источников внутреннего финансирования -9 788 937,80 29 113,83

№ 73 от 23 апреля 2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2020 года на территории сельского  
поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Ярославской области от 22.05. 2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области 
и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области», Постановлением Администрации Ростовского муниципаль-
ного района от 31.03.2020 № 495 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2020 года на территории Ростовского 
муниципального района», а также в целях сокращения количества несчастных слу-
чаев на водных объектах сельского поселения, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СПС»:
- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения в весенне-летний период 2020 года. Срок – до 15.05.2020 г.;
- назначить должностных лиц, ответственных за безопасность людей на водных 

объектах. Срок – до 15.05.2020 г.;
- утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах и 

организовать работу по их своевременной подготовке к летнему купальному сезону. 
Срок – до 15.05.2020 г.;
- составить перечень потенциально опасных участков водоемов, мест, запрещенных 

для купания, и обозначить их на местности соответствующими предупреждающими 
(запрещающими) знаками. Срок – до 15.05.2020 г.;
- подготовить на утверждение проект нормативно-правового акта, определяющего 

начало и окончание купального сезона с учетом климатических условий. Срок – до 
15.05.2020 г.;
- организовать работу стационарных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения на водных объектах. Срок – в течение купального сезона;
- установить в местах массового отдыха населения у водоемов стенды (щиты) с 

материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и извлече-
ниями из Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, 
утвержденных постановлением администрации области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области 
и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Ярославской области». Срок – до 15.05.2020 г.;
- организовать создание благоустроенного и безопасного места отдыха для на-

селения на водных объектах. Срок – до начала купального сезона;
- в срок до 25 апреля 2017 г. направить информацию о проделанной работе в 

управление по ВМР, ГО и ЧС Администрации района;
- организовать профилактическую работу с населением по соблюдению правил 

безопасности на водных объектах в весенний и летний период через проведение 
сельских сходов, распространение памяток и листовок. Срок – весенне летний период.
2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории поселения организовать профилактическую работу 
по предупреждению несчастных случаев на воде. Срок в течение купального сезона.
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции «участок Семибратово» ОМВД 

России по Ростовскому району не допускать в зонах отдыха реализацию алкоголь-
ной продукции, а также напитков в стеклянной таре, обеспечить безопасность и 
поддержание правопорядка в местах массового отдыха на воде. Срок: в течение 
купального сезона.
4. Рекомендовать руководителям объектов образования включить в учебные про-

граммы вопрос о мерах безопасности на водных объектах в весенне-летний период.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на сайте администрации сельского поселения Семибратово.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 74 от 23 апреля 2020 г.
Об определении места массового отдыха населения на р. Устье
В соответствии с Постановлением Администрации Ростовского муниципального 

района от 31.03.2020 № 495 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2020 года на территории Ростовского муниципаль-
ного района», Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить место массового отдыха населения на правом берегу р.Устье у авто-

мобильного моста в рп Семибратово, площадью 300м2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в газете «Ростовский Вестник».
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 75 от 23 апреля 2020 г.
О сроках купального сезона
В соответствии с Постановлением Администрации Ростовского муниципального 

района от 31.03.2020 № 495 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2020 года на территории Ростовского муниципаль-
ного района», Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроки купального сезона на 2020 год:
- начало купального сезона – 01 июня;
- окончание купального сезона – 31 июля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в газете «Ростовский Вестник».
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 52 от 24 апреля 2020 г.
О внесении изменений в Решение МС № 48 от 29 августа 2014 года 
«Об утверждении оплаты труда главы сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2020 г. 

№ 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 
№ 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Муниципального совета № 48 от 29 августа 2014 

года «Об утверждении оплаты труда главы сельского поселения Поречье-Рыбное» 
изложив подпункт 1.1 пункта 1 Решения в новой редакции:
«1.1 Ежемесячного денежного вознаграждения, включающего:
- Должностной оклад – 10 088,00 руб.
- Ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность 

работы, в размере 120 процентов от должностного оклада;»
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 53 от 24 апреля 2020 г.
О внесении изменений в «Положение об оплате труда муниципальных 
служащих сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2020 г. 

№ 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 
№ 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный Совет 
сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в «Положение об оплате труда муниципальных служа-

щих сельского поселения Поречье-Рыбное», утвержденное Решением Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное третьего созыва от 29.08.2014 года № 49:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1 Предельный размер должностного оклада муниципального служащего устанав-

ливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы:
Предельный размер должностного оклада по группе должностей муниципальной службы, руб.

высшая главная ведущая старшая младшая
7 566 5 668 5 252 4 680 3 692

1.2. подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Предельный размер оклада за классный чин муниципального служащего 

определяется следующим образом:
Классный чин Предельный размер оклада за классный чин

Действительный муниципальный советник 1 класса 2 320
Действительный муниципальный советник 2 класса 2 164
Действительный муниципальный советник 3 класса 2 018

Муниципальный советник 1 класса 1 862
Муниципальный советник 2 класса 1 737
Муниципальный советник 3 класса 1 612

Советник муниципальной службы 1 класса 1 488
Советник муниципальной службы 2 класса 1 352
Советник муниципальной службы 3 класса 1 238
Референт муниципальной службы 1 класса 1 113
Референт муниципальной службы 2 класса 1 009
Референт муниципальной службы 3 класса 905
Секретарь муниципальной службы 1 класса 812
Секретарь муниципальной службы 2 класса 718
Секретарь муниципальной службы 3 класса 624

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 54 от 24 апреля 2020 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета  
№ 45 от 13 декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения  
Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный 

совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 45 от 

13.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;»
1.2. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.»
1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в 
сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опу-

бликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Приложение 4 к решению МС № 54 от 24.04.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 190 843,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 230 163,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 734 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 734 194,13

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов 
отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятель-
ности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 200 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 956 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 956 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 910,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 894,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 549 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 301 285,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 13 112 389,35

Приложение 6 к решению МС № 54 от 24.04.2020 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 112 389,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 
годы» 

08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского по-
селения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 230 163,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 734 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 734 194,13

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по ор-
ганизации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отхода-
ми на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 
годы « 

12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных 
свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической доку-
ментации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поре-
чье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 200 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 24.1.03.95160 956 755,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 956 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды (мероприятия по 
благоустройству территорий общего пользования на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7 910,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 894,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ «Транспортно- хозяйственная служба») 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 549 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 301 285,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 13 112 389,35

Приложение 10 к решению МС № 54 от 24.04.2020 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020-2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поре-
чье-Рыбное на 2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Поречье-
Рыбное» на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 80 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное на 2019-2021 
годы»

руб. 2019-2021 3 622 126,93 3 261 379,43 3 342 687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории сельского посе-
ления Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 230 163,42 230 000,00 230 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 100 000,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное 2019-2021 
годы»

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории р.п. Поречье-Рыб-
ное» на 2018-2022 годы

2018-2022 928 553,00 0,00 0,00

№ 55 от 24 апреля 2020 г. 
Об отключении уличного освещения на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на летний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях экономии бюджетных средств, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный 
совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Произвести временное отключение уличного освещения на летний период с 

15.05.2020 года по 31.07.2020 года на территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

№ 56 от 24 апреля 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 2019 года 

осуществлялось 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) профицит бюджета 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 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муници-

пальный 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 решению МС № 56 от 24.04.2020 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения  
Поречье-Рыбное за 2019 год
Код бюджетной классифи-

кации 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 Российской 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 Феде-
рации

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

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 решению МС № 56 от 24.04.2020 г.

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 Российской 
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 решению МС № 56 от 24.04.2020 г.

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 «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском по-
селении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 80 000,00 9 320,00 11,65

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-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 пожарной 
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
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Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное 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 орга-
низации 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 програм-
мы «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
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 инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка метных инициатив)на организа-
цию прочего благоустройства территории 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 тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 134 979,61 134 199,73 99,42

Реализация мероприятий Муниципальной програм-
мы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкциони-
рованных 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 програм-
мы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-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 програм-
мы «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 учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 
2019-2021 годы»

14.1.00.00000 1 649 732,06 1 649 732,06 100,00

Реализация мероприятий Муниципальной програм-
мы «Развитие учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятель-
ности 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 31 812,06 31 812,06 100,00

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы»

13.1.00.00000 91 760,00 91 676,00 99,91

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спор-
та 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 совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования 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 сооружений 
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 террито-
рий 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, прохождение 
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 хозяйства 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 го-
родской 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (ме-
роприятия по благоустройству дворовых на терри-
тории 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (ме-
роприятия по благоустройству дворовых на терри-
тории 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 Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (ме-
роприятия по благоустройству территорий 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными 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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными 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 выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

300 0,00 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты за счет средств субвенции на осуществление 
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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 «Совет 
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 имуще-
ством , находящимся в муниципальной собственно-
сти и приобретению права собственности

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 обра-
зования)

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 имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
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, со-
циальные гарантии 50.0.00.05030 23 062,89 22 984,75 99,66

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 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, подведом-
ственных учредителю ( МУ «Транспортно- хозяй-
ственная служба «)

50.0.00 05040 1 852 916,40 1 701 608,62 91,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 решению МС № 56 от 24.04.2020 г.

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 2019 год 

Код Наименование План 2019г. Исполн. 2019г.
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 поселения - 14 855 517,00 - 14 518 855,21
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 15 342 139,08 14 454 411,70

№ 57 от 24 апреля 2020 г.
О проведении заседаний в дистанционном режиме
На основании Указов Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 и от 

20.03. 2020 №53 в связи с необходимыми мерами по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей с целью 
недопущения распространения инфекционного заболевания Муниципальный 
Совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. проведение очередных заседаний Муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное организовать в дистанционном режиме с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или средств мобильной связи и 
программных средств, обеспечивающих одновременное участие в обсуждении 
проектов решений и голосования всех депутатов Муниципального Совета.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по закон-

ности и порядку Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва А.А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 48 от 27.04.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденное Постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 34
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 № 1535 «О внесении изменений 
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее Регламент), утвержденное постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 34:
1.1. Наименование Административного регламента изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском поселении Ишня 
Ростовского района Ярославской области».
1.2. В пункте 1.1 Административного регламента первое предложение изложить в 

следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – регламент) разработан в 
целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (далее – муниципальная услуга).»
1.3. В пункте 2.1 Административного регламента Наименование муниципальной 

услуги: признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции дополнить словами «,садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом».
1.4. Абзац третий пункта 2.3 Административного регламента дополнить словами 

«,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.5. Пункт 2.3 Административного регламента дополнить абзацем восьмым следу-

ющего содержания:
«- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к садовому дому, и его 

пригодности для сезонного использования.»
1.6. Абзац седьмой пункта 2.5 Административного регламента после слов «реконструкции» 

дополнить словами «,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.8. Абзац второй пункта 2.6.1 Регламента дополнить словами «,садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».
1.9. В абзаце третьем пункта 2.6.1 Регламента слова «Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Едином 
государственном реестре недвижимости».

1.10. Абзац пятый пункта 2.6.1 Регламента дополнить словами «,садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.11. В абзаце шестом пункта 2.6.1 Регламента слово «проектно-изыскательской» 

заменить словом «специализированной»
1.12. В абзаце шестом пункта 2.6.1 Регламента после слов «реконструкции» до-

полнить словами «,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.13. В абзаце втором пункта 2.6.2 Регламента слова «Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Единого 
государственного реестра недвижимости»
1.14. В абзаце четвертом пункта 2.6.2 Регламента после слов «реконструкции» до-

полнить словами «,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.15. В абзаце втором пункта 2.11 Регламента слово «проектно-изыскательской» 

заменить словом «специализированной».
1.16. Абзац шестой пункта 3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2) регистрирует заявление заявителя в журнале регистрации заявлений и результатов 

предоставления муниципальной услуги по признанию жилого помещения, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
1.17. Пункт 3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4. Определение перечня дополнительных документов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является реги-

страция заявления и приложенных документов заявителя.
Ответственным за исполнение административной процедуры является Председатель 

Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, 
в том числе в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - техниче-

ский план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контро-

ля) в случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 
третьим пункта 44 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, признано необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем 
Положении требованиям.
Результатом исполнения административной процедуры является определение 

перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций 
(далее специализированная организация), по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.»
1.18. В абзаце седьмом пункта 3.6 Регламента после слов «реконструкции» дополнить 

словами «,садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.19. Дополнить абзац восьмой пункта 3.6 подпунктом следующего содержания:
«- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к садовому дому, и его 

пригодности для сезонного использования.»
1.20.Дополнить пункт 3.6 абзацем десятым следующего содержания:
«Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом пункта 47 Положения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 в 3-дневный 
срок направляются Комиссией Главе сельского поселения Ишня для последующего 
принятия решения, предусмотренного абзацем седьмым пункта 7 Положения, ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 и направления 
заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или 
многоквартирного дома».
1.21 Абзацы четвертый, пятый и шестой пункта 3.9 Регламента изложить в следу-

ющей редакции:
«Директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» на основании полученного заключения Комиссии осуществляет 
подготовку соответствующего проекта решения по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом Администрации сельского поселения Ишня.
Подготовленный проект решения по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом Администрации сельского поселения Ишня с заключением Комиссии 
направляются Главе сельского поселения Ишня для согласования и подписания.
Результатом исполнения административной процедуры является подписание решения 

Главой сельского поселения Ишня по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»
1.22. Наименование блок схемы в приложении 1 к Административному регламенту 

изложить в следующей редакции: 
«Блок-схема последовательности административных процедур предоставления му-

ниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
1.23. Наименование заключения в приложении 2 к Административному регламенту 

изложить в следующей редакции:
«об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».
1.24. В приложении 2 к Административному регламенту:
а) в наименовании после слов «или реконструкции» дополнить словами «, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
б) подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» дополнить 

словами «(многоквартирного дома)»;
1.25. В приложении 3 к Административному регламенту:
а) в наименовании после слов «обследования помещения» дополнить словами 

«(многоквартирного дома)»;
б) подстрочный текст после слов «месторасположение помещения» дополнить 

словами «(многоквартирного дома)»;
в) после слов «произвела обследование помещения» дополнить словами «(много-

квартирного дома)»;
г) после слов «составила настоящий акт обследования помещения» дополнить 

словами «(многоквартирного дома)»;
д) после слов «Краткое описание состояния жилого помещения» дополнить словами 

«, несущих строительных конструкций»;
е) в подпункте «г» слова «проектно-изыскательских и» исключить.
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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: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. 

Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. 
Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. 
Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. 
Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.

с к а н в о р д
Разное

1.26. В приложении 4 к Административному регламенту:
а) в тексте Заявления после слов «или реконструкции» дополнить словами «, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»
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.

№ 49 от 27.04.2020 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, Постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 № 
1535 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по признанию помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом в сельском поселении Ишня Ростовского района Ярославской области (далее Поло-
жение), утвержденное постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 15.03.2018 № 35:
1.1. Изложить пункт 1 Положения в новой редакции:
«1. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском 
поселении Ишня Ростовского района Ярославской области (далее - Положение) определяет порядок 
работы межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в сельском поселении 
Ишня Ростовского района Ярославской области (далее - Комиссия)».
1.2. В пункте 3 Положения после слов «реконструкции» дополнить словами «,садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».
1.3. В абзаце третьем, в подпункте «б» пункта 5 Положения слова «Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Едином государственном реестре недвижимости».
1.4. В абзаце одиннадцатом, в подпункте «а» пункта 5 Положения слова «Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на слова «Единого государственного 
реестра недвижимости».
1.5. Дополнить Положение пунктом 5<1> следующего содержания:
«5 <1>. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 

садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в уполномо-
ченный орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - за-

явление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый 
номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя 
или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа 
местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном 
центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый 
дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 

садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулиру-
емой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 

согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В 

случае если заявителем не представлена указанная выписка для рассмотрения заявления о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный орган местного 
самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 56 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 
орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил 
заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю 
представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 56 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, или нотариально заверенную 
копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 ка-
лендарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 56 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в случае если садовый дом или 
жилой дом обременен правами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного исполь-

зования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания 

(при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотрен-
ные пунктом 61 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом вы-

дается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.»
1.6. В пункте 10 Положения после слов «реконструкции» дополнить словами «,садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».
1.7. В пункте 12 Положения после слов «реконструкции» дополнить словами «,садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».
1.8. В абзаце пятом пункта 15 Положения после слов «реконструкции» дополнить словами «,садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
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. 

Заместитель главы администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
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Рецепт в записную книжку

Фаршированные шампиньоны
Сочная, ароматная и очень вкусная закуска. 
СОСТАВ: 15 крупных шампиньонов, 1 
луковица, 100 г сыра, сливочное мас-
ло, 1 ст. ложка панировочных суха-
рей, при желании – петрушка и мясо 
(например, 1 сосиска).

 Шампиньоны хорошо промыть. Отделить 
ножки от шляпок. Для усиления солености 
можно шляпки слегка посолить с двух сторон. 
Для более пресного вкуса солить не надо. 
Противень слегка намазать сливочным мас-
лом. Выложить шляпки пластинками вверх. В 
каждую шляпку положить маленький кусочек 
сливочного масла. Поставить в разогретую до 
220°С духовку. 

 Пока шляпки будут запекаться, приготовить 
начинку. Лук мелко порезать и обжарить. Ког-
да лук начнет делаться прозрачным, к нему 
положить мелко покрошенные ножки шампи-

ньонов и слегка посолить. При желании для 
большей сытности можно положить очень 
мелко порезанную ветчину или сосиску. Жа-
рить 5 мин. при помешивании на огне выше 
среднего. Противень со шляпками вынуть из 
духовки и в каждую шляпку положить начинку. 
Сыр натереть и смешать с панировочными су-
харями. На начинку положить щепотку сыра. 
Запекать 10 мин. до расплавления сыра. 

 Постный вариант рецепта. Замените сли-
вочное масло на растительное, а в качестве 
начинки используйте только постные продук-
ты, например, сделайте начинку из обжарен-
ных овощей. А еще можно запечь шляпки, а 
потом наполнить натертыми сырыми овоща-
ми (морковь с чесноком или редька с луком) и 
уже не запекать. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Тайга. Вертолёт с молодыми 
специалистами подлетает к 

месту их распределения. Пилот 
говорит: 
– Так, прилетели, прыгайте! 
– Но ведь очень высоко, разобьёмся! 
– Хорошо, снижаюсь до двадцати 
метров, ниже не могу, начнут за-
прыгивать молодые специалисты 
с прошлого года!

 Сын приходит к отцу.
- Папа, ты всегда учил меня 

говорить правду, и теперь меня 
девушки не любят...
– А что случилось?
– Да вот гулял тут с одной, она меня 
и давай спрашивать: «У тебя есть 
красный пиджак за 200 долларов?», 
я ей отвечаю: «Нет...», «А шести-
сотый «Мерседес»?», «Нет...», «А 
двухэтажная дача?», «Тоже нет...». 
И она со мной рассталась...
– Послушай, сына, что я тебе скажу. 
Красный пиджак попроси у нашего 
дворецкого, свой «Крайслер» пос-
тавь в гараж и купи этот дурацкий 
«Мерс», но если мы из-за каждой 
дуры будем по два этажа с дачи 
сносить, то это уже будет немного 
чересчур...

 Три часа ночи. Муж с женой 
спят. Вдруг звонок в дверь. 

Муж, ругаясь, идет открывать. На 
пороге стоит мужик:
– Друг, пойдем со мной, тут рядом, 
поможешь меня толкнуть.
– Ты, мужик, на время хоть смотрел? 
Три часа ночи. Иди кого-нибудь 
другого проси.
Муж ложится опять в постель. Жена 
спрашивает, кто приходил.
– Да какой-то мужик застрял, просил 
его толкнуть. Я его послал.
– Ты просто зверь какой-то. Пом-
нишь, как у нас мотор заглох, да 
под дождем, и нас какой-то парень 
целый час толкал? Ты что, человека 
выручить не можешь?
Муж, опять ругаясь, вылезает из 
пос тели, одевается. Выходит во 
двор в полной темноте. Кричит:
– Мужик! Ты где?
Из темноты:
– Здесь я! Иди сюда!
– Да где здесь-то?
– Ну здесь, на качелях!

 – Победим шизофрению 
вмес те! – подумали я и я.

 Если деньги мерить кучками, 
то у меня ямка.

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51

реклама 474

 �Карантинные стихи

Сидим дома
Изоляция мне не знакома,
И ей не всякий смертный рад.
Одному, однако, сидеть дома –
Вполне не худший вариант!

Молодежи
К вам обращаюсь, парни, девки –
(Знать, черт нам вирус сей занес.)
Прервите танцы, поцелуи, чаевки –
Вот главный жизненный вопрос!

А если кто из вас не в силах
Унять порывов юных беспредел,
Тот вместо легких, от болезни хилых,
Прибор получит – ИВЛ!

Советую без восклицаний громких:
Храните в чистоте работу легких!
Я обращаюсь к очень молодым:
Не погружайте нежный орган в дым!
И будет с вами все о’кей,
До самых до столетних дней!

Пожилым
Что пожелать мне пожилым?
Здоровья, старческого счастья!
Из карантина выйти всем живым
И помогать другим своим участьем.

Понятно, в доме сидеть – скучно,
Все ж, не кучкуйтесь слишком кучно,
Пеките пирожки, таболки
И продолжайте свои толки.

Николай Ефлатов.

Зараза
Мой город опустел,
На карантин подсел,
Коронавирус по стране гуляет.
Творится беспредел,
В домах народ без дел,
Страх заразиться над людьми витает.

Весна и благодать,
Опасность не видать.
Со смертью встретиться я не желаю.
Пойду домой скорей,
Закроюсь от людей.
Не хочется, но надо, полагаю.

Не дам ему я шанс,
Пускай впадает в транс,
Устанет, может, за людьми гоняться.
С ним тысячи чертей
Уйдут от нас быстрей – 
Мы будем вновь гулять, шутить, смеяться.

А.В. Губанцев.

 �Служба Исследований компании 
HeadHunter информирует

74% компаний полностью 
или частично перешли 
на удалённую работу 
Служба Исследований 
компании HeadHunter провела 
опрос работодателей, чтобы 
выяснить, предпринимают ли 
в российских компаниях меры 
по борьбе с распространением 
коронавируса. 

Опрос проводился с 13 по 19 
апреля среди 88 представителей 
российских компаний.

С марта доля компаний, не 
вводивших никаких мер по борьбе 
с распространением коронавируса, 
снизилась с 36% до 2%. На удалён-
ную работу полностью или частично 
перешли уже 74% компаний (в 
марте доля составляла 23%). Бо-

лее половины компаний закупают 
дополнительные антисептики и 
ограничивают командировки. 16% 
используют бактерицидные лам-
пы, 20% — раздают сотрудникам 
средства защиты (маски, перчатки 
и т.п.). Раздача средств защиты 
чаще встречается в региональных 
компаниях, чем в столичных (27% 
против 11%). 

66% компаний заявили, что у 
них есть определенные категории 
сотрудников, чье присутствие в 
офисе обязательно: как правило, 
это отделы доставки, работники 
склада, водители, сотрудники роз-
ницы, службы безопасности и т.п. 

Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер 
по борьбе с распространением коронавируса? — По численности компаний
 До 100 чел. Более 100 чел.
Перешли частично или полностью на удаленную работу 73% 75%
Закуплены дополнительные антисептики 51% 63%
Ограничены командировки внутри страны 43% 67%
Увеличены периоды и количество уборок в помещениях 41% 45%
Ограничены командировки за рубеж 38% 65%
Измерение температуры сотрудникам 27% 51%
Используем бактерицидные лампы 16% 16%
Раздаём сотрудникам маски/перчатки/другие средства защиты 8% 29%
Не вводили никаких мер 5% 0%

Введены ли в вашей компании какие-либо из перечисленных мер 
по борьбе с распространением коронавируса? — По регионам

Москва и Санкт-Петербург Регионы
Перешли частично или полностью на удаленную работу 84% 67%
Ограничены командировки внутри страны 62% 53%
Ограничены командировки за рубеж 59% 49%
Закуплены дополнительные антисептики 57% 59%
Измерение температуры сотрудникам 38% 43%
Увеличены периоды и количество уборок в помещениях 38% 47%
Используем бактерицидные лампы 19% 14%
Раздаём сотрудникам маски/перчатки/другие средства защиты 11% 27%
Не вводили никаких мер 5% 0%

 �Россельхознадзор информирует

Требования, предъявляемые 
к саженцам плодово-
ягодных культур 
Холода еще не отступили, 
но дачники уже начали 
нетерпеливо хлопотать.  
Кто-то посеял семена на рассаду, 
кто-то саженцы плодово-ягодных 
культур для обновления сада. 

При покупке саженцев плодово-
ягодных культур необходимо об-
ратить внимание на само растение. 
В весенне-осенний период можно 
приобретать растения с открытой 
корневой системой, в летний пе-
риод лучше отдать предпочтение 
саженцам с закрытой корневой 
системой. Особое внимание не-
обходимо уделить маркировке. В 
соответствии с приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
от 12 декабря 2017 г. № 622 “Об 
утверждении порядка реализации 
и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений” 
на саженцах должны быть ярлыки 
(этикетки) установленных форм, 
где указано: 

• ботаническое название 
культуры в соответствии с Государ-
ственным реестром селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию (далее – Государственный 
реестр);
• полное название сорта в соответ-
ствии с Государственным реестром; 
• год урожая;
• номер партии;
• происхождение се-
мян (наименование и 
адрес организации-
производителя семян). 

Для плодовых и 
ягодных культур ярлык 
(этикетка) должен 
быть прикреплен к 
каждому или одному 
из наружных черен-
ков, саженцев в пучке 
либо к пучку растений. 

Саженцы должны сопровож-
даться документами, подтверждаю-
щие посевные и сортовые качества 
(сертификаты соответствия). 
На ярлыке (этикетке) или таре 
(упаковке), на которых нанесена 
обязательная информация, не 
должно быть сведений о сортовой 
принадлежности, происхождении и 
качестве семян, не соответствующих 
сопроводительным документам. 

Импортные саженцы, поступаю-
щие на территорию Российской 
Федерации, не исключение. Им-
портируемые семена должны быть 
маркированы, при этом должен 
использоваться один вид марки-
ровки, ярлык (этикетка) также 
должен содержать информацию 
о ботаническом названии, сорте, 
происхождении, годе урожая, про-
исхождении семян. 

К сведению: согласно ст. 30, 
ст. 33 Федерального закона от 
17.12.1997 N 149-ФЗ, к реализации 
и ввозу на территорию РФ допуще-
ны сорта растений, включенные в 
Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных 
к использованию http://reestr.
gossortrf.ru/reestr.html. Также, 
согласно данному реестру, можно 
узнать, какой сорт подходит именно 
в северо-западном регионе, куда 
относится Ярославская область. 


