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Фотоэтюд в Строганове.

 �Пенсионный фонд информирует

Государственный сертификат  
на МСК – в проактивном режиме!
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
сообщает, что с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд 
приступил к проактивной выдаче государственных 
сертификатов на материнский капитал (т.е. без личного 
обращения с заявлением и документами в клиентские 
службы ПФР или МФЦ). 

На сегодняшний день управлением выдано уже более 
40 электронных сертификатов на материнский (семейный) 
капитал.

Проактивный режим заключается в следующем. После 
рождения ребенка и соответствующей регистрации факта 
рождения в органах ЗАГС сведения о ребенке (детях) пос-
тупают в органы Пенсионного фонда, после чего специа-

листами ПФР проводится работа по определению права на 
материнский капитал.

Когда право на материнский капитал установлено, ин-
формация об этом автоматически направляется в «Личный 
кабинет» на сайте ПФР и портал госуслуг.

Поэтому очень важно, чтобы у самого обладателя 
сертификата на материнский капитал был доступ к этим 
сведениям. Для этого нужно быть зарегистрированным на 
Едином портале госуслуг с подтвержденной учетной записью 
на сайте ЕСИА. Таким образом, призываем будущих мам за-
регистрироваться на портале госуслуг заблаговременно, ещё 
до рождения ребенка.

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!

Ф

Сохраним  
память вместе!

День Победы – это очень хороший повод 
вспомнить тех, кто отдал свои жизни 
во имя сохранения свободы нашей 
Родины и погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Начиная с 9 мая и в течение всего 2020 года, в честь 
75-й годовщины Великой Победы, администрация ГП 
Ростов запустила информационный проект, в рамках 
которого на официальном сайте городского поселения 
(http://grad-rostov.ru) будут публиковаться истории 
о не вернувшихся фронтовиках.

Одной из первых, кто откликнулся на призыв, 
стала Елена Михайловна Заикина, поделившаяся 
историей о своем дяде, Протасевиче Михаиле Степа-
новиче, который родился и жил в Ростове. До войны 
он работал заведующим городским финансовым от-
делом, был женат, воспитывал сына. У него имелся 
«белый билет», но будучи членом ВКП(б), в 1942 
году он добровольно ушел на фронт, записавшись 
в Ярославскую коммунистическую дивизию.

С фронта он регулярно писал родным. Последнее 
письмо от него было датировано 29 сентября 1944 
года. 18 октября 1944 года он погиб в бою за поселок 
Невское Калининской (ныне Тверской) области от 
осколка фашистского снаряда. Как потом выяснили 
родные, бой в этом месте был жарким – поселок 
являлся крупным узлом на пересечении железных 
и шоссейных дорог. Здесь соединились части 31-й 
гвардейской стрелковой дивизии под командованием 
генерала И.Д. Бурмакова и 11-й гвардейской армии. 
Наступление поддерживали подразделения 153-й 
танковой бригады и три полка артиллерии. К вечеру 
п. Невское был освобожден от немецких захватчиков. 
Но заслуженная победа над немецко-фашистскими 
захватчиками далась Красной Армии дорогой це-
ной – при освобождении данного населенного пункта 
погибли 763 красноармейца, в том числе и уроженец 
Ростова Протасевич Михаил Степанович.

В томе 4 «Книги памяти Ярославской области» 
на странице 687 значится: «Протасевич Михаил Сте-
панович, 1915 г.р., г. Ростов. Красноармеец. Погиб 
25.10.1944 года на территории Калининской области, 
Нерльский район, п. Невское». Аналогичная запись 
есть в «Книге памяти Тверской области».

Если вы хотите поделиться своей историей о погибшем 
родственнике – пришлите ее на электронный адрес: 
rostov-press@yandex.ru. Давайте вместе сохраним па-
мять о тех, кто отдал свои жизни во имя Великой Победы.

Наш корр.

Протасевич Михаил Степанович  
защитил Родину ценой своей жизни.
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 �Россельхознадзор информирует

Бактериальный ожог плодовых 

Могут также поражаться зем-
ляника, малина, роза, вишня, 
слива, черешня, абрикос и многие 
декоративные растения, которые 
часто становятся рассадниками 
инфекции. 

Бактериальный ожог плодовых 
деревьев – широко распространен-
ное заболевание. Первая вспышка 
бактериального ожога была обна-
ружена в конце XVIII века в США, 
после чего возбудитель болезни 
начал активно распространяться по 
всему миру. Сегодня очаги патогена 
имеются в Новой Зеландии, на Кип-
ре, в Мексике, Канаде, на Гаити, в 
большинстве стран Европы, в ряде 
государств постсоветского про-
странства, а также в 13 регионах 
Европейской части России, откуда 
вместе с зараженным материалом 
болезнь может попасть и в наш 
регион. 

Распространяется заболевание 
с посадочным и прививочным мате-
риалом, тарой, инфицированными 
плодами. Кроме того, переносится 
насекомыми, птицами, с дождем и 
воздушными потоками. Заразить 
растение можно при обрезке и 
окулировке деревьев, поэтому при 
уходе за растениями не следует 
пренебрегать правилами дезин-

фекции. 
Эффективной мерой, пре-

дупреждающей появление бак-
териального ожога плодовых 
культур, является использование 
сертифицированного, проверенно-
го посадочного и прививочного ма-
териала плодово-ягодных культур, 
соответствующего требованиям 
действующего законодательства 
РФ в области карантина растений 
и семеноводства. 

При покупке саженцев тщатель-
но осматривайте их внешний вид, 

обращайте внимание на проис-
хождение растений, спрашивайте 
документы, подтверждающие ка-
чество и безопасность продукции, 
карантинный сертификат или акт 
карантинного фитосанитарного 
контроля, особенно если сажен-
цы привезены из местности, где 
обнаружена инфекция, поскольку 
в настоящее время имеют место 
случаи бесконтрольной реализа-
ции саженцев, ввезенных из стран 
Средней Азии, где распространено 
это заболевание. 

При обнаружении признаков 
заболевания, сходных с вышеопи-
санными, необходимо незамедли-
тельно обратиться в отдел надзора 
в области карантина растений, за 
качеством и безопасностью зерна 
и семенного контроля управления 
Россельхознадзора по Ярославской 
области по телефону: (4852) 30-
14-44. В случае выявления каран-
тинного заболевания будет принят 
комплекс мер по локализации и 
ликвидации очага. 

Обследования подкарантинных 
объектов нужны всем!
Вред, наносимый карантинными 
объектами сельскому хозяйству, 
обусловлен не только снижением 
урожайности культур, 
но и засорением урожая, 
ухудшением его качества, 
снижением продуктивности 
лугов и пастбищ, токсичностью 
для людей и животных. 

Поэтому крайне важно свое-
временное выявление очагов 
карантинных объектов. В этом, 
в первую очередь, должны быть 
заинтересованы собственники 
(пользователи) подкарантинных 
объектов: организации, владельцы 
личных подсобных хозяйств, ин-
дивидуальные предприниматели, 
граждане, занимающиеся произ-
водством, заготовкой, хранением, 
переработкой, использованием, 
реализацией подкарантинной 
продукции.

В соответствии с п.12 Единых пра-
вил  и норм обеспечения карантина 
растений на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, 
утвержденных Решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии 
от 30.11.2016 г. № 159, собственники 
(пользователи) подкарантинных 
объектов обязаны проводить 

обследование подкарантинных 
объектов на наличие карантинных 
объектов и в случае их выявления 
информировать об этом уполномо-
ченный орган государства-члена, 
на территории которого находятся 
такие подкарантинные объекты. 

К подкарантинным объектам от-
носятся земельные участки любого 
целевого назначения, складские и 
производственные помещения и 
иные объекты, которые способны 
являться источниками распростра-
нения на территории Российской 
Федерации карантинных объектов 
(ст. 2 ФЗ «О карантине растений» 
от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ). 

Карантинные объекты - вредные 
организмы, отсутствующие или 
ограничено распространенные на 
территории Российской Федерации 
и внесенные в единый перечень 
карантинных объектов (утверж-
денный Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
30.11.2016 г. № 158). Ознакомиться 
с морфологией и биологией ка-
рантинных вредных организмов 
можно на официальном сайте 
Всероссийского центра карантина 
растений https://www.youtube.com/
channel/UCchXim1gS_fmPjuUe2d7V8g.

С информацией о карантин-
ном фитосанитарном состоянии 
Ярославской области вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) 
по Ярославской области в разделе 
деятельность Надзор в области 
карантина растений.

Напоминаем хозяйствующим 
субъектам, что помимо земель 
обследованию на наличие или 
отсутствие карантинных объектов 
подлежат также помещения, строе-
ния, сооружения, резервуары, места 
складирования, оборудование, 
транспортные средства, контейнеры 
и иные объекты, которые способны 
являться источниками проникно-
вения на территорию Российской 
Федерации и (или) распространения 
по ней карантинных объектов.

Если установлено, что владель-
цы подкарантинных объектов не 
проводят обследования, то в этом 
случае виновные лица привлекаются 
к административной ответствен-
ности согласно действующему 
законодательству.

Пресс-служба управления Россельхоз-
надзора по Ярославской облати.

Бактериальный ожог плодовых 
(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et 
al.) – высоковредоносное карантинное 
заболевание садовых растений, с 
ним не может сравниться ни одна из 
известных болезней плодовых дере-
вьев. Больше всего от него страдают 
груша, яблоня, кизильник, боярышник, 
айва, ирга, рябина – всего около 180 
видов плодовых и кустарниковых 
растений из семейства розоцветных. 

Возбудитель заболевания про-
никает в растение через цветки, 
ранки, трещины и устьица. За-
ражается и погибает все дерево. 
Болезнь развивается с вершины 
побегов и распространяется по коре 
к основанию. Происходит внезапное 
увядание и гибель цветков и соцветий. 
Увядают и становятся коричневыми 
побеги и ветки, вначале они как бы 
наливаются жидкостью, которая 
через некоторое время начинает 
выделяться из пораженных тканей 
в виде капель и стекает по коре. 
Чернеют и скручиваются листья, 
отмирают, но не опадают с дерева.

Зараженные молодые побеги 
коричневеют, в большинстве случаев 

кончик побега изгибается, приобретая 
характерную крючкообразную форму. 
Пораженные растения производят 
впечатление обожженных огнем. 
Болезнь поражает и плоды, чаще 
незрелые, они чернеют, но так же 
как и листья, не опадают, а остаются 
на дереве. 

 �Эхо событий

Дневник празднования 
юбилейного Дня Победы

В канун славного 
праздника – 75-летия 
со дня победы в Великой 
Отечественной войне 
в Белогостицкой школе 
прошёл ряд знаковых 
мероприятий. 

В условиях изоляционного 
режима прошла передача клас-
сными руководителями материа-
лов по городам-героям, которые 
учащиеся всей школы с 1 по 11 
классы готовили на протяжении 
всего учебного года, руководству 
школы с последующей передачей 
в школьный музей.

Получая материалы, собранные 
учащимися, директор школы, за-
служенный учитель РФ Н.Н. Ме-
нячихина, отметила большую 
значимость данной акции, которая 
ещё больше сплотила все поколе-
ния, дала толчок на поиски нового 
материала, углубила правдивые 
исторические знания о Великой 
Отечественной войне в сердце 
каждого ребёнка, отметив, что 
это только один из этапов работы 
в данном направлении. Как только 
появится возможность и будут 
сняты все ограничительные меры, 
учащиеся школы вместе с клас-
сными руководителями и членами 
родительского комитета посетят 
город-герой Москву, где в Алек-
сандровском саду возложат цветы 
к пилонам своих городов-героев, 
материалы о которых они бережно 
собирали и красочно оформили с 
фотографиями и архивными до-
кументами.

Непосредственно перед празд-
никами от имени учащихся, учите-

лей и родителей директор школы 
Н.Н. Менячихина и замдиректора 
по воспитательной работе С.В. Мор-
сунин возложили гирлянды памяти 
к монументам Славы в Сулости и 
Белогостицах, почтив минутой 
молчания всех тех, кто не дожил до 
светлого Дня Победы, отдав жизнь 
за наше светлое будущее и мирное 
небо над головой.

В сам праздник юбилея Великой 
Победы учащиеся школы и их роди-
тели приняли участие в виртуальном 
шествии Бессмертного полка, с 
большой любовью украсили окна 
своих квартир, зажгли свечу памяти, 
а в 19 часов, после Всероссийской 
минуты молчания, приняли актив-
ное участие в исполнении песни 
Давида Тухманова «День Победы», 
которую они заранее выучили на 
уроках музыки и внеурочных за-
нятиях, готовясь широко отметить 
всенародный праздник.

Юбилейный год Победы про-
должает своё шествие по нашей 
стране. Все мы с нетерпением 
ждём финальной точки нашего 
главного праздника, чтобы вновь 
поклониться всем тем, кто защи-
щал нашу страну в эти лихие годы 
войны, выстояв и подарив мир. 
Впереди новые дела и свершения, и, 
перевернув страницу этого юбилея, 
все мы включимся в подготовку к 
новым событиям, делом, трудом и 
учёбой показывая, что процветание 
нашей Родины в надёжных руках. 
Нашим дедам и прадедам есть чем 
гордиться. Глядя на сегодняшних 
учеников, выпускников, мы уве-
ренно заверяем, что в нашей стране 
есть кому передать эстафетную 
палочку поколений.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) сообщает, 
что уже начаты ежемесячные 
выплаты на детей до трех 
лет семьям, имеющим право 
на материнский (семейный) 
капитал.

Как уже сообщалось ранее, 
дополнительная финансовая под-
держка предоставляется семьям, 
имеющим или имевшим право на 
материнский капитал, даже если 
средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. Ежемесячные 
средства в размере 5 тыс. рублей 
предоставляются на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет с апреля по 
июнь текущего года.

Обратиться за выплатой можно 
до 1 октября 2020 г. Для получения 
средств достаточно подать заявление 
в «Личном кабинете» на портале 
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

Факт наличия или отсутствия у 
родителя государственного серти-
фиката на материнский капитал не 
влияет на возможность получения 
им ежемесячной выплаты. Если сер-
тификат еще не оформлен, но право 
на него есть, то органы Пенсионного 
фонда самостоятельно оформят 
сертификат одновременно с рас-
смотрением и принятием решения 
об осуществлении ежемесячной 
выплаты.

Обращаем внимание, что только 
правильно заполненное заявление с 
достоверными данными гарантирует 
поступление средств. При заполне-
нии электронного заявления нужно 
быть предельно внимательными. В 
случае если заявление заполнено 
неправильно, в нем содержатся не-
достоверные данные, по нему будет 
принято отрицательное решение и 
выплата не придет.

В заявлении должен быть 
правильно выбран статус заяви-
теля, заполнены данные родителя 
– владельца сертификата, детей 
в возрасте до 3 лет, реквизиты ак-
товой записи о рождении (номер, 
дата и наименование органа ЗАГС, 
составившего запись) и сведения о 
банковском счете для перечисления 
ежемесячной выплаты (наименова-
ние банка, его реквизиты, номер 
счета, назначение платежа). При 
обнаружении ошибки в заявлении 
не рекомендуется направлять его 
повторно, необходимо дождаться 
получения уведомления по перво-
му обращению от ПФР в «Личном 
кабинете».

Все поступившие заявления будут 
рассмотрены в обязательном поряд-
ке, а заявителям будет необходимо 
отслеживать статусы обращений в 
Личном кабинете.

Ежемесячная выплата из средств 
материнского (семейного) капитала
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что с 1 января 
2020 года изменился порядок 
предоставления ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала семьям 
с невысоким доходом. 

Изменения касаются сроков 
выплаты и размера среднедушевого 
дохода на одного члена семьи.

С нового года право на получение 
ежемесячной выплаты получают 
семьи, в которых второй ребенок 
родился, начиная с января 2018 года, 
а среднедушевой доход не превышает 
2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Размер 2-кратного прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения в Ярославской области 
составляет 23262 руб. Размер 

ежемесячной выплаты в каждом 
субъекте РФ индивидуален и равен 
прожиточному минимуму ребенка 
в регионе проживания семьи, ко-
торый установлен в субъекте РФ за 
II квартал предшествующего года. 
Размер прожиточного минимума 
для детей в Ярославской области 
составляет 10571 рубль. 

Кроме того, изменилась и проце-
дура подачи заявления на получение 
ежемесячной выплаты. Ранее данная 
выплата назначалась сроком на один 
год, а по истечении этого периода 
можно было подать новое заявление 
и продлить выплату до достижения 
ребёнком возраста полутора лет. С 
1 января 2020 года ежемесячная 
выплата будет назначаться перво-
начально до исполнения ребёнку 
одного года, после этого срока, при 
наличии права, нужно будет подать 

новое заявление – до достижения 
ребёнком возраста двух лет, а затем – 
еще на год, до достижения ребенком 
возраста трёх лет. Таким образом, 
общий срок выплаты из средств 
МСК продлен с полутора до трех лет.

Важно помнить, что если подать 
заявление в первые шесть месяцев 
после рождения ребенка, выплата 
будет установлена с даты рожде-
ния. Если обратиться после шести 
месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Подать заявление можно лично 
в территориальном органе ПФР, 
через МФЦ или в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР.

Уже за этот год в управление об-
ратились 117 семей за ежемесячной 
выплатой из средств материнского 
капитала.

Электронная трудовая книжка – 
доступно и удобно!
С 1 января 2020 года в России 
вступил в силу федеральный 
закон об электронной трудовой 
книжке, который предполагает 
новый формат ведения сведений 
о трудовой деятельности граждан. 

В течение года гражданам 
предстоит сделать выбор в пользу 
электронной или бумажной формы 
ведения трудовой книжки.

К преимуществам цифровой 
трудовой книжки, прежде всего, 
относится возможность быстро и 
удобно получить доступ к инфор-
мации о трудовой деятельности и 
контролировать правильность ее 
ведения. Это позволит минимизи-
ровать ошибки и неточности при 
заполнении сведений о трудовой 
деятельности. Высокий уровень 
безопасности и сохранности дан-
ных, а также полнота и точность 
информации о стаже упростит 
процедуру назначения пенсии. 
Выплату можно будет назначить 
дистанционно по данным лицевого 
счета, что позволит гражданину 
избежать сбора дополнительных 
документов.

Россияне, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, получают 
бумажную трудовую на руки с соот-
ветствующей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая книжка 

при этом не теряет своей силы и 
продолжает использоваться на-
равне с электронной. Необходимо 
сохранять бумажную книжку, по-
скольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной версии 
фиксируются только сведения, на-
чиная с 2020 года.

При сохранении бумажной тру-
довой книжки работодатель наряду 
с электронной книжкой продол-
жит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную 
версию. Для работников, которые 
не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они 
трудоустроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

Информация о поданном ра-
ботником заявлении включается в 
сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем, 
для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

За работником, воспользовав-
шимся своим правом на дальнейшее 
ведение работодателем бумажной 
трудовой книжки, это право со-
храняется при последующем трудо-
устройстве к другим работодателям. 
Работник, подавший письменное 

заявление о продолжении ве-
дения работодателем бумажной 
трудовой книжки, имеет право в 
последующем подать работодателю 
письменное заявление о предостав-
лении ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности.

Начиная с 1 января 2021 года, 
в случаях приема на работу или 
увольнения сведения о трудовой 
деятельности представляются 
организацией-работодателем в 
Пенсионный фонд не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
издания документа, являющегося 
основанием для приема на работу 
или увольнения.

При трудоустройстве информа-
ция представляется работодателю 
либо в распечатанном виде, либо 
в электронной форме с цифровой 
подписью. И в том, и в другом случае 
работодатель переносит данные в 
свою систему кадрового учета.

При увольнении работодатель 
будет обязан выдать сведения о 
трудовой деятельности либо на 
бумаге, либо в электронном виде 
(если у работодателя есть такая 
возможность). В случае сохране-
ния бумажной трудовой книжки, 
данные будут фиксироваться в ней.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

«Мы пионеры –  
дети рабочих»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

19 мая в советское время отмечался День пионерии. Накануне календарной 
даты мы решили вспомнить вместе с жителями нашего города, как отмечался 
этот праздник во времена их детства.

Ирина Владимировна: Училась я 

в средней школе № 1 им.В.И. Ленина, 
нынешней гимназии. Пионерское дет-
ство помню хорошо, красный галстук, 
который надо было стирать и утюжить 
каждый день, по-другому было нельзя, 
он мялся. День пионерии 19 мая для нас 
всегда был праздником. Мы надевали 
парадную форму – белые блузки и 
синие юбки, опять же красный галстук, 
он-то и был своеобразным пропуском 
на качели и карусели в парке. В этот 
день пионеры могли кататься на них 
бесплатно сколько угодно. Можно было 
также бесплатно смотреть фильмы в 
кинотеатре «Юбилейный», но я и так 
туда ходила каждый день, поскольку 
там работала моя мама. Я настолько 
туда находилась, что теперь не люблю 
посещать ни кино, ни спектакли. Наше 
детство было интересное и ответствен-
ное: собирали металлолом, макулатуру 
и к чему-то стремились. Сейчас надо бы 
возродить что-то подобное, чтобы не 
болталась молодёжь на улице, уткнув-
шись в свои телефоны, а занималась 
чем-то полезным.

Дина Васильевна: Я родом из де-

ревни Никитино-Троицкое, окончила 
Карьерскую школу. В День пионерии у 
нас из уроков был только классный час, 
а дальше мы неизменно шли в березо-
вую рощу около деревни Рухлево, жгли 
там костры, пели песни… «Взвейтесь 
кострами, синие ночи…». Хотелось 
бы вернуться в то время пионерии, 
комсомола, как всё было волнительно, 
дружно. Наши 70-е годы были на самом 
деле самые лучшие годы жизни.

Наталья Ивановна и Кирилл: Была 

и октябренком, и пионеркой, тогда жила 
в городе Краснодоне, позднее рядом 
построили город Молодогвардейск, и 
там я тоже жила. Там, в Краснодоне, 
повсюду были памятники молодо-
гвардейцам, стояли аллейками, и мы, 
начиная с майских праздников и всё 
лето, стояли в карауле, сменяя друг 
друга. Мне всегда выпадало нести 
караул у скульптуры Олега Кошевого. 
Кто учился слабенько, того не ставили 
в караул, а для нас, пионеров, это была 
большая честь – постоять в карауле. 19 
мая, в День пионерии, в нашем городе 
Краснодоне кругом было красным-

красно от пионерских галстуков, это 
можно сравнить с красными от маков 
полями. Столько шло пионерских отря-
дов в красных галстуках и пилоточках. 
Хочется, чтобы подобное движение 
возродилось, чтобы у наших детей 
было стремление к чему-то, стимул, 
рвение к учебе. Сейчас у молодёжи, к 
сожалению, этого нет.

Александр Григорьевич: Моё пио-

нерское детство прошло на севере. 
Принимали в пионеры меня в средней 
школе №2 города Ухты. Обычно в День 
пионерии в школе было торжественное 
построение – линейка, а дальше мы 
собирались в детском парке, который 
располагался около старенького здания 
сталинской постройки (там же были 
лагеря) Дома пионеров. В детском 
парке все качели-карусели обслуживали 
дети, и всё было бесплатно не только 
в День пионерии, но и всегда. Дружно 
жили, весело, октябрята и пионеры – 
дружные ребята. Был и в комсомоле, 
в армии вступил в партию. Тогда было 
счастливое время, незабываемое. Жил 
и был уверен в завтрашнем дне, не то, 
что теперь.

Валентина Николаевна: Я жила в 

Поддыбье, а училась в Шулецкой школе. 
Пионерами мы собирали металлолом, 
макулатуру, стучали в каждый дом, 
собирали даже консервные банки. В 
День пионерии в школе проводилась 
торжественная линейка. Четко помню 
торжественное обещание юных пионеров: 
«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Ленина, перед 
лицом своих товарищей торжественно 
обещаю горячо любить свою Родину». 
Ответственность была, дисциплина, и 
мы её чувствовали. Хотела бы, чтобы 
мои внуки были и октябрятами, и пио-
нерами, и комсомольцами.

Альбина Игоревна: Пионерское 

время я застала в Поречье, собирали 
макулатуру и металлолом. В День 
пионерии у нас была линейка, мы в 
парадной форме, в белых фартуках, 
ходили к памятнику в центре села, 
возлагали цветы. По истечении трёх 
десятилетий я задумываюсь, нужно 
ли было это движение? Думаю, что 
в наши дни оно совсем не нужно для 
наших детей.

Так уж случилось, что респондентами нашего опроса стали люди, пионерские 
годы которых прошли в разных городах нашей страны. Но все они, как один, 
вспоминают о них с особой теплотой и не были бы против, если бы подобная 
детская организация существовала в наши дни.
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Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 7 от 14.05.2020 г.
О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области», в целях урегулирования вопросов, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской 
области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основа-

нием для подготовки сводного заключения Правительства Ярославской области о несогласии 
с проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение №1). 
3. Утвердить Положение о деятельности согласительной комиссии по урегулированию раз-

ногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства 
Ярославской области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1

СОСТАВ согласительной комиссии
Шокин С.В. Глава Ростовского муниципального района, председатель комиссии.
Хадзиев А.С. Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии.
Члены комиссии:

Жучков В.Е. И.о. директора департамента строительства Ярославской области (по согласованию).
Фролов М.А. Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (по 

согласованию).
Пеньков Д.В. Директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области (по 

согласованию).

Сачкова М.А. 
И.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области – председатель комитета регулирования тарифов и цен (по 
согласованию).

Моисеев Е.А. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области (по согласованию).
Савельев Н.А. Директор департамента лесного хозяйства – главный государственный лесной инспектор Ярос-

лавской области (по согласованию).
Филяев А.Е. Директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по 

согласованию).
Комлев С.К. Заместитель главы – начальник управления экономики администрации Ростовского муници-

пального района.
Кутинская О.В. Глава сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области.
Титов В.Д. Заместитель главы – начальник правового управления администрации Ростовского муници-

пального района.
Багин В.С. Индивидуальный предприниматель, разработчик проекта генерального плана
Никитина Т.В. Начальник управления муниципальным имуществом администрации Ростовского муниципаль-

ного района.
Казакова О.Н Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муни-

ципального района.
Припоров М.Ю. Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.

Лапшина А.Р.
Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района – секретарь комиссии.

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ о деятельности согласительной комиссии
Общие положения
1.1. С целью принятия взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших 

основанием для подготовки Правительством Ярославской области сводного заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области, администрация 
Ростовского муниципального района создаёт Согласительную комиссию, которая является 
органом, уполномоченным принимать решения по вопросам, отнесённым к её компетенции 
(далее – Согласительная комиссия).
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального плани-
рования», постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области».
1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими заинте-
ресованными лицами.
1.4. В состав Согласительной комиссии могут включаться следующие лица:
1.4.1. Представители администрации Ростовского муниципального района.
1.4.2. Представители администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района.
1.4.3. Представители разработчика проекта внесений изменений в генеральный план.
1.4.4. Представители профильных департаментов правительства Ярославской области.
1.5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации Ро-

стовского муниципального района. 
1.6. Местом работы Согласительной комиссии является малый зал администрации Ростов-

ского муниципального района, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Советская площадь, д.15.
1.7. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 3 (трёх) месяцев с даты 

её создания.
1.8. Датой создания Согласительной комиссии является дата официального опубликования 

постановления администрации Ростовского муниципального района «О создании согласитель-
ной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области».
2. Цель работы Согласительной комиссии 
2.1. Рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области с целью принятия взаимоприемлемых решений.
3. Регламент и порядок работы Согласительной комиссии
3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведёт её Председатель, а в его от-

сутствие – уполномоченный Председателем член комиссии с правом голоса.
3.2. На заседаниях Согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, а при необхо-

димости, на заседаниях Согласительной комиссии могут присутствовать также не входящие в 
её состав представители заказчика, представители разработчика проекта внесения изменений 
в генеральный план.
3.3. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали 

не менее 50 % списочного состава.
3.4. Прибывшие для участия в работе Согласительной комиссии (прибывшие на заседание) 

члены подлежат обязательной регистрации. Член Согласительной комиссии, прибывший для 
участия в её работе, должен при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также, надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую 
его полномочия по участию в работе Согласительной комиссии и право голосования по 
вопросам повестки дня.
3.5. Техническое обеспечение деятельности Согласительной комиссии, а также сбор и хранение 

протоколов заседаний, решений и иных документов Согласительной комиссии осуществляется 

Секретарём Согласительной комиссии. Секретарь Согласительной комиссии ведёт протокол 
на каждом заседании Согласительной комиссии.
3.6. Протокол заседания Согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабо-

чих дней после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной подписывается 
Председателем и Секретарем, проверяется начальником Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ростовского муниципального района. Члены Согласительной 
комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссии решения, могут оформить 
особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.
3.7. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим является голос 
Председателя Согласительной комиссии.
Решение Согласительной комиссии оформляется в виде Заключения, которое прилагается 

к Протоколу и является его неотъемлемой частью.
3.8. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих 

решений:
1) согласовать проект внесения изменений в генеральный план без учета замечаний, явившихся 

основанием для отказа в согласовании проекта, в случае, если в процессе работы Согласительной 
комиссии замечания были отозваны органом, выдавшим заключение;
2) согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесением в него изменений, 

учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта;
3) согласовать проект внесения изменений в генеральный план при условии исключения из 

этого проекта материалов по несогласованным вопросам;
4) отказать в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план с указанием 

мотивов, послуживших основанием принятия такого решения.
3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы направляет в правительство Ярос-

лавской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план, вместе 
с Протоколом заседания Согласительной комиссии, завизированным представителем 
(представителями) органа, выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав 
Согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «2» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с вне-
сенными в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа, 
выдавшего заключение, включенным (включенными) в состав Согласительной комиссии;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «3» пункта 3.8. настоящего Положения, 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в генеральный план с внесёнными 
в него изменениями, завизированный представителем (представителями) органа выдавшего 
заключение, включенным (включёнными) в состав Согласительной комиссии, и материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) по исключенным из проекта несогласованным вопросам.
К этим документам может прилагаться план согласования несогласованных вопросов путём 

подготовки предложений о внесении в проект внесения изменений в генеральный план соот-
ветствующих изменений после его утверждения документов.
г) при принятии решения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 

план – несогласованный проект внесения изменений в генеральный план, заключение об от-
казе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план, материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем), послужившие основанием для принятия такого решения, а также 
подписанный представителем (представителями) органом выдавшего заключение, включен-
ным (включенными) в состав Согласительной комиссии, Протокол заседания Согласительной 
комиссии, на котором принято указанное решение.
3.10. На основании документов и материалов, представленных Согласительной комиссией, 

администрация Ростовского муниципального района вправе принять решение о направлении 
согласованного или несогласованного в определённой части проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное на заседание Думы Ростовского 
муниципального района или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
4. Заключительные положения
4.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной комиссии в письменной 

форме, ответы предоставляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, 
Спартаковский проезд, д.10
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета 
городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола проведения общественных обсуждений 
от ___________, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, г.Ростов, Спартаковский проезд, д.10, в части уменьшения минимального 
отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010215:22. 
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции склада готовой про-
дукции: сокращение минимального отступа (без отступа) от юго-восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010322:27, по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.40.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции склада готовой продукции по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
ул.Пролетарская, д.40», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 19.05.2020 по 02.06.2020, замечания и предложения 

представляются в письменном виде путем направления: 

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях на терри-
тории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 5.1, 38, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче Ро-

стовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов, с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
от 19 июня 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории в 

границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская городского по-
селения 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 докумен-
тацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 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 Администрация гп Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Фрунзе, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-003.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. 
Фрунзе, Спартаковская 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 Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ1 М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ2 М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ(3,8) М1:1000

7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ(5,6) М1:500

8а Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010210:ЗУ7 М1:500
Материалы по обоснованию проекта межевания территории: Постановление администра-

ции РМР; схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент)); карта градостроительного зонирования (фрагмент); письмо 
администрации гп Ростов.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, 

Спартаковская г.п. Ростов Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации Ростовского МР Ярославской области от 11.02.2020 за № 195 «О подготовке 
проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе ул. Фрунзе, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; РДС-30-201-98 
«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ»; СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила земле-
пользования 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.
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 для выполнения следующих задач: установление границ 

территорий общего пользования с учетом установленных красных линий ул. Фрунзе, ул. 
Спартаковской и ул. Ломоносова; определение границ земельных участков многоквартирных 
жилых домов; установление сервитутов в границах определяемых земельных участков; 
регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них; обе-
спечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благоустройстве и 
использовании земельных участков; обеспечение возможности формирования благоприятной 
среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Территориальная зона Ж-1 расположена в западной части градостроительного квартала, 

ограниченного улицами Фрунзе, Спартаковской, Малой Заровской и Декабристов в г.п. 
Ростов Ярославской области.
Зона Ж-1 ограничена: с запада – ул. Фрунзе (ул. местного значения); с севера - ул. Спар-

таковской (магистральная улица районного значения); с северо-востока - территориальной 
зоной Ж-3; с юга - территориальной зоной ОД-3 (земельный участок ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых технологий).
Данная зона Ж-1 полностью освоена капитальной застройкой многоквартирными 2-х, 3-х 

и 5-ти этажными жилыми домами.
Категория земель - «Земли населенных пунктов».
Зона Ж-1 входит в границы кадастрового квартала КН 76:19:010210 и имеет проведенное ранее 

кадастровое оформление двух земельных участков - 2-х этажного многоквартирного жилого 
дома КН 76:19:010210:51 и 5-этажного многоквартирного жилого дома с КН 76:19:010210:29, 
причем последний земельный участок оформлен с нарушением градостроительного и 
земельного кодексов РФ - включением в земельный участок части территорий ул. Фрунзе 
и ул. Спартаковской.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено фе-

деральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники 
культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют.
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с приказом департамента 
культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий 
объектов культурного наследия».
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 
стоящим на государственном кадастровом учете. Так же в границах квартала стоит охранная 
зона трансформаторной подстанции (ТП) с шириной 10.0 м. в каждую сторону от здания 
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ТП, в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановление 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 регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ Кр.2.
Запрещается: нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля; снос 

(демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения органа 
охраны объектов культурного наследия; размещение промышленных предприятий, складских 
сооружений, предприятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расширение существу-
ющих промышленных предприятий; изменение квартального характера застройки, застройка 
территории внутреннего пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных 
въездов и проездов через квартал; изменение исторической плотности застройки и характера 
домовладений с оградами, как основы объемно- пространственного решения и составляющей 
ценных средовых характеристик; изменение типа застройки – жилой дом с участком; размещение 
высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей или их завершений 
в исторических габаритах; размещение рекламных конструкций и инженерно-технического 
оборудования на крышах зданий; размещение рекламных конструкций на фасадах: более 
одной на один вход в здание размером более 1,5 - 0,5 м; размещение рекламных конструкций 
перед объектами культурного наследия; прокладка наземных инженерных коммуникаций, в 
том числе линий электропередач, установка вышек мобильной связи.
Предусматривается: сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений 

– фрагментов улиц дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. 
Луначарского, ул. 1-ый пр. Толстовской набережной; сохранение исторической планировочной 
системы города по регулярному плану 1779 года, красных линий застройки, улиц и площадей; 
восстановление утраченных архитектурных доминант: церкви Введенской по ул. Февральской, 
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной; восстановление утра-
ченных городских площадей по регулярному плану 1779 года: у церкви Леонтия на Заровье4, 
у церкви Николы на Всполье, у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. 
Февральской; восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с 
улиц Спартаковской, Коммунаров, Малая Заровская; застройка жилыми и общественными 
зданиями строго по периметр квартала в соответствии с историческими красными линиями, 
формирование уличных фасадов; основной тип жилой застройки: городской малоэтажный 
дом с участком, особняк, городская усадьба; при реконструкции и новом строительстве ис-
пользование преимущественно традиционных архитектурных решений зданий, материалов и 
декора; в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток; сохранение 
аллейных посадок вдоль улиц; благоустройство озелененных территорий с устройством 
ограждений, малых архитектурных форм; поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строе-
ний, сооружений (военного городка, агрегатного завода, закрытого акционерного общества 
«Атрус», расположенных у озера Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем 
Ростовского Кремля); реконструкция гостиницы «Ростов»; при невозможности сноса зданий 
советского периода строительства, расположенных по ул. Октябрьской, д.14, ул. Фрунзе, д.2, 
ул. Фрунзе, д.11, нарушающих стилистическое единство данных улиц, проведение капитального 
ремонта, реконструкции зданий с изменением их архитектурного облика для гармонизации с 
исторической средой; поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток 
и подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории; выполнение 
археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ на территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города XI – XVII веков».
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; ремонт и реконструкция 

зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик при 
соблюдении высотных ограничений: высота зданий до конька крыши – до 12 м; строительство 
зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений: процент застроенной 
территории участка – не более 30 процентов, здания располагать по красной линии улиц, 
высота зданий до конька крыши – до 12 м, длина зданий по уличному фронту – до 20 м, 
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов; размещение рекламных конструкций 
на фасадах: не более одной на один вход в здание размером не более 1,5 - 0,5 м; устройство 
внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м; ремонт, реконструкция зданий высотой 
более 12 м только путем приведения таких объектов в соответствие с принятым регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия установленным параметрам; размещение внутри 
кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреждений, школ, спортивных 
площадок, озелененных территорий; строительство подземных сооружений при проведении 
предварительных охранных археологических мероприятий и инженерно-геологических исследо-
ваний, подтверждающих отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую 
историческую застройку; размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, 
ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования 
застройки; благоустройство и озеленение территории; ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Красные линии ул. Фрунзе и ул. Спартаковской;
2) Красная линия ул. Ломоносова;
3) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов: по ул. Спартаковская, 

д. 89а (КН 76:19:010210:ЗУ3), д. 89 (КН 76:19:010210:ЗУ4) и д. 87 (КН 76:19:010210:ЗУ5) ;  
по ул. Ломоносова, д. 8 (КН 76:19:010210:ЗУ1).
4) Сформирован земельный участок для обслуживания автотранспорта примерно на 88 

машино-мест. 
Проектом принято сложившееся размещение площадки для установки контейнеров ТБО у 

жилого дома по адресу ул. Спартаковская, д.87.
Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирных жилым домам № 8 

по ул. Ломоносова и № 89, 89а по ул. Спартаковская.
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
76:19:010210:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1113 Вновь образуемый 4
76:19:010210:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1618 Вновь образуемый 5
76:19:010210:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4005 Вновь образуемый 6
76:19:010210:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2103 Вновь образуемый 7
76:19:010210:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3111 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 980 Вновь образуемый 8
76:19:010210:ЗУ7 Обслуживание автотранспорта (4.9) 3123 Вновь образуемый 8а
76:19:010210:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 300 Вновь образуемый 6

Продолжение на странице 6



6 «Ростовский вестник»
№ 36 (16098)
19 мая 2020

Отдел новостей: 6-33-31

66

Продолжение на странице 7

Продолжение. Начало на странице 5

Официальная информация
№ 195 от 11.02.2020 г. 
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «06 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов, в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в 

районе улиц Фрунзе, Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская городского поселения Ростов 
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 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д; 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории в границах терри-

ториальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская городского поселения Ростов 
Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановлени вступает в законную 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.

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 20.03.2020 № 107 о согласовании места размещения проектируемой 

площадки ТКО для многоквартирного жилого дома, расположенного в составе проекта 
межевания· квартала в границах территориальной зоны Ж-1, в районе улицы Ломоносова, д. 
.городского поселения Ростов Ярославской области, Администрация городского поселения 
Ростов согласовывает указанное место.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области», сведения о разработчике 
проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Фрунзе, 

Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 19.05.2020 по 19.06.2020, замечания и предложения 

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

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

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

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

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, статьей 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 582 от 08.05.2020 г.
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Ростовском муниципальном районе на второй квартал 2020 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.03.2020 N 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2020 года» и постановлением Правительства Ярославской области от 
17.03.2011 N 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», а также в целях реализации 
государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной 
программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства области», руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Ростовском 

муниципальном районе на второй квартал 2020 года для расчета размеров социальных вы-
плат в размере 29 861 (двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

– начальника управления экономики Комлева С.К. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 08.05.2020 № 582

Расчёт норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в Ростовском муниципальном районе на второй квартал 2020 года 
Средняя рыноч-
ная стоимость 

1 кв. метра 
общей площади 

жилого по-
мещения по 
Ярославской 

области (руб.) *

Максимальное 
значение среднеме-
сячной заработной 
платы среди муни-
ципальных районов 

Ярославской об-
ласти (Ярославский 

МР) (руб.)**

Средне-
месячная 

заработная 
плата по 

Ростовскому 
муниципаль-
ному району 

(руб.)**

Понижа-
ющий 

коэффи-
циент по 
заработ-
ной плате 

(гр.3/
гр.2)

Показатель 
обеспе-

ченности 
населения 
жильем по 

Ярославской 
области 

(кв.м/чел.) ***

Показатель 
обеспеченно-
сти населения 

жильем по 
Ростовскому 
муниципаль-
ному району 
(кв.м/чел.) ***

Коэф-
фициент 
жилищ-

ной 
обеспе-

ченности 
(гр.5 / 
гр.6) 

Норматив 
стоимо-
сти 1 кв. 

метра 
(руб.) 
(гр.1 х 
гр.4 х 
гр.7)

42 389,0 43 017,3 31 288,8 0,727 27,8 28,7 0,969 29 861
*согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13 марта 2020 года №122/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2020 года»;
**статистические данные за 2019 год; ***статистические данные на конец 2018 года.

№ 583 от 12.05.2020 г.
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации (Приложение).
2. Администрации и структурным подразделениям администрации Ростовского муниципального 

района со статусом юридического лица, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных учреждений (бюджетных, автономных) Ростовского муниципального 
района, права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, утвердить в 
рамках ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
план проверок на 2020 год не позднее 1 июня 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

муниципального района от 12.05.2020 № 583 

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления администрацией Ростовского 

муниципального района, структурными подразделениями администрации Ростовского муници-
пального района со статусом юридического лица, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных учреждений (бюджетных и автономных), права 
собственника имущества муниципальных унитарных предприятий (далее - органы ведом-
ственного контроля) ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - ведомственный контроль) в 
отношении муниципальных учреждений (бюджетных, автономных) и муниципальных унитарных 
предприятий Ростовского муниципального района (далее –подведомственные заказчики). 
1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными заказ-

чиками, в том числе комиссиями по осуществлению закупок, требований Федерального закона 
N 223-ФЗ, иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также принятых и утвержденных с учетом положений части 3 статьи 2 указанного 
Закона правовых актов, регламентирующих правила закупки (далее - Положение о закупке).
1.3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осущест-

вляют проверку соблюдения требований Федерального закона N 223-ФЗ и иных, принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
требований, предусмотренных частями 2.2. и 2.6. статьи 2 Федерального закона №223 –ФЗ, в 
случае утверждения органом ведомственного контроля типового положения о закупке, пред-
усмотренного статьей 2 Федерального закона; положения о закупке при осуществлении закупок.
1.4. Ведомственный контроль осуществляется должностным лицом органа ведомственного 

контроля или комиссией, состоящей из должностных лиц органа ведомственного контроля 
путем проведения плановых и внеплановых проверок подведомственных заказчиков. Плано-
вые и внеплановые проверки (далее - проверки) могут быть выездными или камеральными. 
 1.5. Выездные проверки проводятся по месту нахождения подведомственного заказчика. 
 Камеральные проверки проводятся по месту нахождения органа ведомственного контроля на 
основании информации и документов, размещенных в единой информационной системе и (или) 
представленных по запросу органа ведомственного контроля подведомственным заказчиком. 
1.6. Решения о проведении проверки утверждаются приказом (распоряжением) руководителя 

органа ведомственного контроля (далее – приказ (распоряжение) о проведении проверки).
1.7. Приказ (распоряжение) о проведении проверки должен содержать: сведения об упол-

номоченном должностном лице (должностных лицах комиссии), проверяемый период, сроки 
осуществления проверки, сроки составления и подписания акта проверки, наименование 
объекта контроля. 
2.Организация проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 

руководителем органа ведомственного контроля не позднее 31 декабря предшествующего года.
2.2. План проверок должен содержать следующие сведения: наименование органа ведом-

ственного контроля; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес 
местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о 
проведении проверки; месяц начала проведения проверки.
2.3. План проверок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на 

официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
2.4. В отношении одного подведомственного заказчика плановая проверка проводится не 

чаще чем один раз в три года.
2.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: приказ (распоряжение) 

руководителя органа ведомственного контроля, изданный в соответствии с поручениями Главы 
администрации Ростовского муниципального района и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов; поступление в 
орган ведомственного контроля информации о наличии признаков нарушения подведомствен-
ным заказчиком требований законодательства о закупках; не устранение подведомственным 
заказчиком ранее выявленных нарушений.
2.6. Внеплановая проверка должна быть проведена органом ведомственного контроля не 

позднее двух месяцев с даты выявления оснований, предусмотренных абзацем третьим пункта 
2.5 данного раздела настоящего Порядка.
3. Порядок проведения проверок
3.1.Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о проведении 

проверки путем направления уведомления о проведении проверки (далее - уведомление).
3.2. Уведомление направляется любым способом, позволяющим доставить его не позднее 

чем за три рабочих дня до даты проведения проверки.
3.3. Уведомление должно содержать следующую информацию: 1) наименование органа 

ведомственного контроля; 2) наименование подведомственного заказчика, которому 
адресовано уведомление; 3) дата и номер приказа (распоряжения) о проведении проверки; 
4) предмет проверки, в том числе проверяемый период; 3) форма проверки (плановая или 
внеплановая); 4) даты начала и окончания проведения проверки; 5) должность, фамилия, 
имя, отчество должностного лица (членов комиссии), уполномоченного на осуществление 
ведомственного контроля; 6) запрос о представлении документов, информации, необходимых 
для проведения проверки.
3.4. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки составляет не более 20 

рабочих дней и может быть продлен не более одного раза на 10 рабочих дней по решению 
руководителя органа ведомственного контроля в случае необходимости запроса у подведом-
ственного заказчика дополнительных документов и информации для проведения проверки.
3.5. При проведении проверки должностное лицо (члены комиссии), уполномоченное на 

ее осуществление, имеет право: на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, 
здания заказчика при предъявлении служебного удостоверения и уведомления с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и 
иной охраняемой законом тайне; на истребование необходимых для проведения проверки 
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой и иной охраняемой законом тайне; на получение необходимых объяснений в 
письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимой проверки.
В случае отказа от представления объяснений, справок, сведений и копий документов в акте 

проверки делается соответствующая запись.
4. Оформление результатов проверок
4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в срок, установленный приказом 

(распоряжением) о проведении проверки.
4.2. Акт проверки представляет собой документ, содержащий информацию об основных 

итогах проверки, и должен включать следующие сведения: сведения о подведомственном 
заказчике; сроки проведения проверки; форма проверки (плановая/внеплановая проверка); 
результаты проверки. 
4.3. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
4.4. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения: наименование 

органа ведомственного контроля; номер, дата и место составления акта проверки; наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения подведомственного 
заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки; форма про-
ведения ведомственного контроля (плановая/внеплановая проверка); дата и номер приказа 
(распоряжение) о проведении проверки; основания и сроки осуществления проверки; период 
проведения проверки; проверяемый период; предмет проверки; фамилию, имя, отчество, 
наименование должности должностного лица (членов комиссии), проводившего проверку.
4.5. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: обстоятельства, установ-

ленные при проведении проверки и обосновывающие выводы должностного лица (членов 
комиссии), проводившего проверку; нормы законодательства, которыми руководствовалось 
должностное лицо (члены комиссии) при принятии решения; сведения о нарушении требований 
законодательства о закупках, оценка нарушений.
4.6. Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы должностного лица 

(членов комиссии) о наличии (об отсутствии) со стороны лиц действия (бездействия) по 
нарушению законодательства о закупках со ссылками на конкретные нормы указанного за-
конодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки. В 
случае наличия таких нарушений указываются сроки устранения нарушений и мероприятия, 
которые требуется выполнить для их устранения. 

4.7. Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается должностным лицом 
(всеми членами комиссии), проводившим проверку, и утверждается руководителем органа 
ведомственного контроля.
4.8. К акту проверки прилагаются копии документов, послужившие основанием для соот-

ветствующих выводов.
4.9. Один экземпляр акта проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания на-

правляется подведомственному заказчику, в отношении которого проведена проверка, 
сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля.
4.10. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих 

признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать дела о таких 
административных правонарушениях, а в случае выявления действий (бездействия), содер-
жащих признаки состава преступления - в правоохранительные органы.
4.11. Акт проверки не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения должен быть 

размещен на официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4.12. Материалы проверки хранятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.
5. Обжалование результатов проведения проверок
5.1.Обжалование акта проверки может осуществляться в судебном порядке в течение срока, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации.

№ 585 от 12.05.2020 г.
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
у д. Стрелы в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
для строительства водопровода к ООО «Агро Неро»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

ООО «Агро Неро», с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 6 мая 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки и проект ме-

жевания территории у д. Стрелы в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
для строительства водопровода к ООО «Агро Неро».
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «АгроНеро» 
Наименование 

работы
Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки д.Стрелы 
Ростовского района Ярославской области для строительства водопровода к ООО «АгроНеро» 

Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка 
Графические материалы Материалы по обоснованию

Разработчик Индивидуальный предприниматель Пасхина Лариса Львовна
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Пасхина Л.Л. Кадастровый инженер Автор проектных решений Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Пояснительная записка
Графические материалы

Лист Наименование Примечание
1 Ситуационный план М 1:4000
2 Чертеж красных линий квартала М 1:8000
3 Чертеж межевания земельного участка по адресу: д. Стрелы Ростовского района Ярос-

лавской области М 1:2000

3. Материалы по обоснованию:
3.1 Постановление администрации РМР от 26.09.2019 № 1553 «О подготовке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории у д.Стрелы в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области для строительства водопровода к «АгроНеро».
3.2 Фрагмент карты ГЗ д. Стрелы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания территории квартала с кадастровым номером 76:13:020803 – д.Стрелы 

Ростовского района Ярославской области, составлен на основании Договора № 91 от 16.10.2019, 
в соответствии с градостроительными и техническими регламентами, в том числе устанав-
ливающими требования по обеспечению безопасности с целью образования земельного 
участка для строительства водопровода к ООО «АгроНеро» и подготовлен с использованием 
материалов кадастрового плана территории и топографических съёмок в М1:5000 и М1:1000, 
правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово, а также 
другими нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках 
действующего законодательства. 
Подготовка проекта межевания осуществлялась применительно к застроенным территориям, 

расположенным в границах планировочной структуры. Размеры и местоположение испраши-
ваемого земельного участка устанавливаются с учетом требований проектной документации 
объекта строительства. 
Общая информация о проектируемом линейном объекте: водопровод предназначен для по-

лива полей для выращивания овощей в весенне-летний период. Протяженность водопровода 
ориентировочно 450 м. Глубина заложения водопровода приблизительно 1.3м. Материал: 
трубы SDR17 ПЭ100, диаметр трубы Ду200. Давление воды на время полива составляет 
приблизительно 6 кгс/м3. Вода будет подаваться с помощью дизельной насосной станции. 
Образуемый земельный участок находится в градостроительном квартале в зоне Ж-1, 

категория земель – земли населенных пунктов. 
Целью разработки проекта межевания является: установление границы земельного участка; 

формирование земельного участка как объекта государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости и государственной регистрации прав на него.
Основными задачами проекта межевания территории являются: формирование границ земельного 

участка, предназначенного для строительства водопровода к ООО «АгроНеро»; координирование 
объектов землепользования; установление вида разрешенного использования образуемого 
земельного участка; установление адреса образуемого земельного участка; соблюдение обще-
ственных, частных интересов и прав, затрагиваемых при формировании земельного участка.
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для 

определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. 
Система координат: МСК-76. Проект межевания выполнен в системе координат, установленной 
на территории проектирования. 
Площадь земельного участка составляет 1660 кв.м. Проектируемый водопровод проходит 

по землям общего пользования.
В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости, в пределах гра-

ниц проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. Границы зон действия 
публичных сервитутов проектом не предусмотрены.
Обременения в границах проектирования (охранные зоны линейных сооружений и т.п.) 

отсутствуют.
Красные линии градостроительным регламентом в д. Стрелы не установлены.
Сведения о формировании границ земельного участка, выполненных в рамках настоящего 

проекта, приведены в разделах графической части по объекту. 
Сведения об адресе, площади, разрешенном использовании и категории земель сформиро-

ванного в рамках настоящего проекта земельного участка, приведены в следующей таблице:
Адрес (местоположение) Категория земель Разрешенное использование Площадь, 

кв.м
Ярославская область, Ростовский муници-
пальный район, СП Семибратово, д.Стрелы

Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
водопровода 1660

Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен для его оформления 
и признания его объектом недвижимости в установленном законом порядке. 
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№ 586 от 12.05.2020 г.
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово 
Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления ООО 

«Строй-проект», с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 06 мая 2020 г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки территории и 

проект межевания территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово 
Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

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

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

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

Проект планировки с проектом межевания в его составе «Проект планировки 
территории и проект межевания территории для размещения распределительного 
газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области»
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель проекта А.М.Поддубный
Главный архитектор проекта Т.Н.Котова

Главный инженер проекта Ю.В.Силкин
Справка руководителя проекта, ГАПа
Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих норм СНиП, санитарных, 

противопожарных норм.
Руководитель проекта А.М. Поддубный.
Главный архитектор проекта Т.Н.Котова.
Состав проекта:
Проект планировки и территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы
- Положение о размещении объектов капитального строительства и линейных объектов и 

характеристиках планируемого развития территории.
1.2. Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Чертеж планировки территории ППТ-1 М1:500
2 Чертеж планировки территории ППТ-2 М1:500
3 Чертеж планировки территории ППТ-3 М1:500
4 Чертеж планировки территории ППТ-4 М1:500
5 Чертеж планировки территории ППТ-5 М1:500
6 Чертеж планировки территории ППТ-6 М1:500
7 Чертеж планировки территории ППТ-7 М1:500
8 Координаты границ полосы временного отвода земли ППТ-8

Обоснование проекта планировки
2.1 Текстовые материалы
2.2 Приложения
2.3. Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Схема размещения линейного объекта в структуре территории МО-9
2 Схема границ территории объектов культурного наследия МО-10
3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории МО-11
4 Схема движения транспорта МО-12

Межевание территории
Текстовые материалы
Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Чертеж межевания территории ПМ-1 М1:500
2 Чертеж межевания территории ПМ-2 М1:500
3 Чертеж межевания территории ПМ-3 М1:500
4 Чертеж межевания территории ПМ-4 М1:500
5 Чертеж межевания территории ПМ-5 М1:500
6 Чертеж межевания территории ПМ-6 М1:500
7 Чертеж межевания территории ПМ-7 М1:500
8 Координаты границ полосы постоянного отвода земли ПМ-8

1. Проект планировки территории.
Основная часть.
1.1 Положения о размещении линейного объекта, характеристика
полосы отвода линейного объекта.
1) общие положения и сведения об исходно-разрешительной документации - стр. 2.
2) характеристика полосы отвода линейного объекта - стр. 4.
1. общие положения и сведения об исходно-разрешительной документации
Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной 

документации
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области от 24 февраля 2014г. №444 «Об утверждении муниципальной программы 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020годы». Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района» на 2014-2020 годы (пункт 2.1.22)
Документация «Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области» раз-
работана на основании сведений, предоставленных Заказчиком, а также: технических условий 
АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 10.10.2019 г.; постановления 
администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.;  задания на проектирование.
Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов: Градостроительного 

кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 –Ф3; Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 
г. № 136-Ф3; Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градострои-тельной документации от 29. 10. 2002 г. № 150.
При выполнении проекта учтены рекомендации действующей нормативно-технической до-

кументации: СниП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских 
поселений»; СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СанПиН «Санитарные 
нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты».
Состав проектной документации определен в соответствии с заданием заказчика.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям правил 

промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным 
и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 
Исходные данные для разработки проектной документации.
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района 
Ярославской области»», являются: технические условия АО «Газпром газораспределение Ярос-
лавль» №КГ-12/01/2710 от 10.10.2019 г.; техническое задание на проектирование; постановление 
администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.; технический отчет по 
инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин Сергей Владимирович, г. 
Ярославль (2020г.); технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный 
ИП Астанин Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.).
2. Характеристика полосы отвода линейного объекта
В административном отношении участок расположен в Ярославской области, в Ростовском 

МР, д. Теханово и представляет собой застроенную территорию сельского типа (однодвух 
этажная застройка) с небольшим количеством подземных коммуникаций. Перепад высот 
около 25,0 м. Максимальная отметка – 130.53, минимальная – 105.83. Рельеф всхолмлен.
Источником газоснабжения является газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У1 ранее 

запроектированный.
Общая протяженность проектируемого полиэтиленового газопровода составляет – 2691,5 м, 

включая: трубы полиэтиленовые в отрезках Пэ100 SDR11-160х9,1 по ГОСТ Р 50838-2009 – 393,0 м;  
трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-2009 – 1994,5 м; 
трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 – 304,0 м;
Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от проектируемого газопровода до 

существующих и проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций приняты в соответствии 
с требованиями – СП 42.13330.2016 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» и ПУЭ 7 издание.
Характеристика района строительства
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с умеренно теплым и 

влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,4°С, 
средняя многолетняя температура зимы (январь) –11,1°С; лета (июль)- +17,3°С. Среднегодовая 
амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +36°С и абсолютным 
минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.
В среднем на территории выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их при-

ходится на летний период. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент 
увлажнения составляет 1,2-1,3.
Толщина снежного покрова составляет от 30 до 70 см. Больше всего снега скапливается в 

понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья. 
На территории преобладают южные и юго-западные ветры, связанные с общей циркуляцией 

атмосферы в умеренном климатическом поясе России. Скорости ветров небольшие, в среднем 
3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые ветры – более 15 м/с.
Территория Ростовского района, расположенная в полосе моренных образований, харак-

теризуется равнинным рельефом. Значительная часть района занята Ростовской низиной 
(равниной), площадь которой составляет около 750 кв. км.
Рельеф на рассматриваемой территории неоднороден, преобладает волнистый рельеф с перепадами 

высот до 120 - 170 м. характеризуется средней степенью расчлененности (речная сеть, овраги).
В геоморфологическом положении участок изысканий расположен в районе Клинско-

Дмитровской и Юрьев-Польской возвышенностей на остаточном денудационном основании 
из мезозойских отложений осевой зоны Московской синеклизы, в подрайоне Клинско-Дми-
тровской моренно-эрозионной возвышенности с группами крупных холмисто грядовых форм 
окраинной зоны московского оледенения.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава 

земель населенного пункта д. Теханово в краткосрочное пользование на период строительства 
газопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую 
для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 
ограниченные условными линиями, проведенными параллельно оси трубопровода.
Участок, предназначенный для строительства, расположен на территории д. Теханово 

Ростовского района Ярославской области.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки, 

временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства шириной 10,6м.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого 

газопровода определена на основании норм отвода земель СН452-73 «Нормы отвода земель 
для трубопровода» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и 
схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям 

земельных участков не проводятся, вся территория расположена на землях населенного пункта.
Необходимость размещения объекта на землях лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий отсутствует.
Ведомость пересечения проектируемого газопровода с существующими линейными объектами
№
п/п

Наименование пересека-
емого линейного объекта

Точка пере-
сечения

Необходимые мероприя-
тия по защите пересекае-
мого линейного объекта

Владелец коммуникаций 

1 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК 3+88,00

Х=311996.44 
Y=1294175.74 

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

2 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК 4+10,00

Х=312012.67 
Y=1294184.48

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

3 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК1 0+70,00

Х=312074.80 
Y=1294164.05

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-110х6,3 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

4 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК1 1+28,00

Х=312131.39 
Y=1294178.20

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-110х6,3 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

5 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 2+69,00

Х=311900.53 
Y=1294424.57

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

6 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 5+2,50

Х=311818.21 
Y=1294640.14

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

7 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 5+47,50

Х=311796.32 
Y=1294678.98

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

8 Водопровод сущ. ст.32 
ПК2 5+85,00

Х=311783.26 
Y=1294713.78

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

9 Водопровод сущ. ПК2 
6+99,00

Х=311762.64 
Y=1294807.69

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

10 Водопровод сущ. ПК4 
1+98,50

Х=311612.17 
Y=1294798.94

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

11 Водопровод сущ. ПК4 
2+30,50

Х=311585.62 
Y=1294787.08

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

12 Водопровод сущ. ПК4 
2+56,00

Х=311563.61 
Y=1294777.02

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

13 Водопровод сущ. ПК4 
3+35,00

Х=311494.06 
Y=1294745.23

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

14 Канализация сущ. ПК4 
4+55,00

Х=311393.47 
Y=1294708.73

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

15 Вл 110Квт ПК0+73,50 Х=311898.89 
Y= 1293982.48 ПАО «МРСК Центр» Ярэнерго

16 Вл 0,4Квт ПК2+27,00 Х=311887.98 
Y= 1294116.60 «Ростовские электрические сети»

17 Вл 0,4Квт ПК3+52,00 Х=312000.29 
Y= 1294152.50 «Ростовские электрические сети»

18 Вл 0,4Квт ПК1 0+25,50 Х=312031.76 
Y= 1294153.28 «Ростовские электрические сети»

19 Вл 0,4Квт ПК2 3+08,00 Х=311891.56 
Y= 1294460.65 «Ростовские электрические сети»

20 Вл 0,4Квт ПК 7+18,00 Х=311899.98 
Y= 1294465.59 «Ростовские электрические сети»

21 Вл 0,4Квт ПК2 5+16,00 Х=311810.15 
Y= 1294650.63 «Ростовские электрические сети»

22 Вл 0,4Квт ПК2 5+94,50 Х=311782.69 
Y= 1294722.93 «Ростовские электрические сети»

23 Вл 0,4Квт ПК3 2+54,50 Х=311975.76 
Y= 1294927.82 «Ростовские электрические сети»

24 Вл 0,4Квт ПК4 2+30,50 Х=311585.62 
Y= 1294787.08 «Ростовские электрические сети»

25 Вл 0,4Квт ПК4 2+55,00 Х=311564.39 
Y= 1294777.84 «Ростовские электрические сети»

26 Вл 0,4Квт ПК4 2+91,50 Х=311533.43 
Y= 1294758.59 «Ростовские электрические сети»

27 Вл 0,4Квт ПК4 3+37,00 Х=311493.32 
Y= 1294746.84 «Ростовские электрические сети»

28 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 2+61,50

Х=311915.85 
Y= 1294125.53

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=7,0

29 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 3+75,00

Х=312003.30 
Y= 1294166.10

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=6,5

30 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 3+98,50

Х=312003.25 
Y= 1294180.59

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=8,0

31
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК4+32,00

Х= 312008.50 
Y= 1294206.11

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=32,0

32
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 6+09,50

Х= 311784.11 
Y= 1294735.28

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

33
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 6+58,00

Х= 311772.06 
Y= 1294774.94

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

34
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 7+03,00

Х= 311765.85 
Y= 1294810.35

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

35 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК3 1+83,00

Х=311916.73 
Y= 1294898.40

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

36 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК4 1+97,00

Х=311611.27 
Y= 1294801.41

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,5

37 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК4 3+39,00

Х=311492.39 
Y= 1294748.90

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Официальная информация

2. Материалы по обоснованию.
Пояснительная записка.
Содержание пояснительной записки 
1) установление параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социаль-

ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения линейного объекта
2) перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, планируемых 

для размещения линейного объекта
3) обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного 

назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий
4) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
5) иные вопросы планировки территории
1) установление параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социаль-

ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения линейного объекта:
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области»», являются: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 

10.10.2019 г.;
- техническое задание на проектирование;
- постановление администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020 г.);
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020 г.);
В административном отношении участок расположен в Ярославской области, в Ростовском 

МР, д. Теханово и представляет собой застроенную территорию сельского типа (одно двух 

этажная застройка) с небольшим количеством подземных коммуникаций. Перепад высот 
около 25,0м. Максимальная отметка – 130.53, минимальная – 105.83. Рельеф всхолмлен.
Источником газоснабжения является газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У1 ранее 

запроектированный.
Общая протяженность проектируемого полиэтиленового газопровода составляет – 2691,5 

м, включая:
- трубы полиэтиленовые в отрезках Пэ100 SDR11-160х9,1 по ГОСТ Р 50838-2009 – 393,0 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-2009 – 1994,5 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 – 304,0 м;
2) перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, планируемых 

для размещения линейного объекта:
Проектирование газопровода выполнено с учетом существующих границ, инженерных 

коммуникации, капитальной застройки.
Руководящие отметки продольного профиля назначены с учетом:
- существующих отметок на пересечениях и примыканиях;
- отметок существующей застройки;
- отметок начала и конца улицы.
- отметок существующих инженерных коммуникаций.
Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, планируемых 

для размещения линейного объекта приведен в таблице 1.
Таблица 1

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Категория земель Форма соб-

ственности
Разрешенное 

использование
Степень использования для раз-

мещения линейного объекта
1 76:13:030514 Земли населенных пунктов Частично (10728,75м2)

3) обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного 
назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:
Необходимость размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий отсутствует.
4) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:
По многолетним наблюдениям, на территории населенного пункта (в том числе и в границах 

проекта планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного характера:
1. Сильный ветер, в том числе шквал, смерч.
2. Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди.
3. Сильный туман.
4. Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30оС и выше в течение 

более 5 суток).
5. Снежные заносы и гололед.
6. Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее - 25оС и ниже в течение 

не менее 5 суток).
Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) 

- до 15 – 25 м/сек и более, нанося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие 
погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва 
электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек.
С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения 

и организаций о возникновении и развитии ЧС.
Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.
- вдоль улиц проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать 

рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.
На территории проекта планировки возможно возникновение следующих техногенных ЧС:
- аварии на системах жизнеобеспечения;
-пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 

и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и 
вызывают наибольшую социальную напряженность.
В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по 

реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах:
- органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, 
соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке проектируемой 
территории.
В соответствии с требованиями ст. ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 

22 июля 2008 г. N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
при разработке данного проекта планировки учтено:
- обеспечение проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям;
- обеспечение противопожарного водоснабжения квартала;
-соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями;
- соблюдение противопожарных расстояний от открытых стоянок автотранспорта до гра-

ничащих с ними объектов защиты.
Установление охранной зоны для газораспределительных сетей принимается согласно По-

становления Правительства РФ №878 от 20.11.2000г (в редакции 2016г.).
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
- газопровод низкого давления - 2 м в каждую сторону от оси газопровода.
Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждения или 

нарушение правил охраны линейных объектов.
Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной без-

опасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.
К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории 

проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению 
о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на 
которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о 
необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение 

за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной 
защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 
декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
5) иные вопросы планировки территории:
Данный раздел в проекте не рассматривается, так как основные решения проекта рас-

смотрены выше.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 к муниципальному контракту от 19.11.2019 г. 
№ 08713000042190001330001

Задание на проектирование объекта капитального строительства 
Распределительный газопровод д. Теханово Ярославская область, 
Ростовский район, д. Теханово
I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта: Постановление Администрации Ростовского 

муниципального района №1160 от 25.07.2019г. (указывается наименование и пункт государ-
ственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Застройщик (технический заказчик): Муниципальное казенное учреждение Ростовского 

муниципального района «Единая служба Заказчика», 152151, Ярославская область, Ростов, 
Пролетарская ул., д.22, ОКПО12670774; ОГРН 1137609001485; ИНН/КПП 7609027516/760901001
3. Инвестор (при наличии): ___________________________________________________
4. Проектная организация: по результатам электронного аукциона
5. Вид работ: строительство
6. Источник финансирования строительства объекта: местный бюджет, региональный бюджет
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения (при наличии):
Получает Подрядчик:
- Технические условия на подключение к электрическим сетям (при необходимости);
- Технические условия на пересечение и параллельную прокладку вдоль автомобильных 

дорог, высоковольтных и низковольтных ЛЭП, кабелей связи, теплотрасс и водопроводов, 
в ведении которых находятся дороги и коммуникации (в случае пересечения их внутрипло-
щадочными сетями);
- Требования для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных Главным управлением МЧС России;
- Справку о климатических характеристиках и фоновых концентрациях загрязняющих веществ, 

выданную ГУ «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
8. Требования к выделению этапов строительства объекта: без выделения этапов
9. Срок строительства объекта: Определить расчетом согласно нормативных документов в 

составе проекта организации строительства.
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, 

протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): Проектом предусмотреть 
возможность подключения потребителей ведомственной и частной видов собственности.
Подачу природного газа учесть:
- в жилые дома на нужды отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения (учесть 

перспективное развитие);
- в квартиры многоквартирной застройки на нужды отопления, пищеприготовления и горячего 

водоснабжения (учесть перспективное развитие);
- учесть возможность подключения объектов коммунально-бытового и сельского хозяйства, 

социально-культурных объектов и промпредприятий (учесть перспективное развитие).
Ориентировочная протяженность распределительных сетей газопровода – 2,0 км (уточнить 

при проектировании).
Количество потребителей – 103 домовладения (уточнить при проектировании).
Точка подключения – заглушка 89*3,5 мм, установленная после отключающего устройства на 

выходе стального газопровода низкого давления 89 мм из ПРГ в д. Теханово на межпоселковом 
газопроводе высокого давления р.п. Петровское - с. Деревни - д. Теханово - с. Никольское 
- с. Дмитриановское Ростовского района Ярославской области (согласно ТУ АО «Газпром 
газораспределение Ярославль»).
Способ прокладки трубопроводов - подземный (уточнить при проектировании). Материал 

труб - полиэтилен (уточнить при проектировании).
Основные технико-экономические показатели уточняются проектом.
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст.5; 
2013, № 27, ст.3477) и включают в себя:
11.1. Назначение: Подача газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-бы-

товым предприятиям. Использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах.
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функ-

ционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: Не принадлежит
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техноген-

ных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 
Определить проектом
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: Не принадлежит
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: По пожарной опасности не нормируются
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Отсутствует
11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»: Нормальный (повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию 

безопасности опасного производственного объекта: В настоящей проектной документации 
не разрабатывать
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности 

проектных решений: Проектную документацию разработать в соответствии с ГОСТ СПДС, ГОСТ 
ЕСКД, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019 г.), Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019 г.), Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018 г.), ФЗ РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме, 
необходимом для получения положительных заключений органов государственной экспертизы 
и проведения комплекса строительно-монтажных работ по объекту.
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий в достаточном объеме необходи-

мом для прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных 
изысканий, в том числе:
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации должны обе-

спечить получение материалов об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, 
необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных 
инженерно-геологических техногенных процессов и явлений, проектирования инженерной 
защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства.
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить представление топографо-геоде-

зических материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих зданиях и сооружениях, 
инженерных коммуникациях (наземных и подземных), других элементов планировки, для 
оценки техногенных условий, инженерно-топографических планов, и сведений, необходимых 
для разработки проектной документации.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать получение необходимых и 

достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на 
строительство объекта на выбранной территории, достоверность и достаточность полученных 
материалов для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, раз-
работки решений по организации природоохранных мероприятий, мер по восстановлению 
и оздоровлению природной среды.
Инженерные изыскания производить в соответствии с «СП 47.13330.2012.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96», «СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
«СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства», «СП 11-102-97. 
Инженерно-экологические изыскания для строительства».
По результатам инженерных изысканий Подрядчик должен передать Заказчику на бумажном 

носителе в 4(четырех) экземплярах и 1(один) экземпляр на CD-диске в формате pdf:
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;
- технический отчет по экологическим изысканиям.
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 3 718 174,81 руб.
16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: местный бюджет, 

региональный бюджет
II. Требования к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: 
Разработать проект планировки территории для размещения распределительного газопро-

вода в составе и содержании согласно постановления Правительства Российской Федерации 
от 12 мая 2017 года №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов», в соответствии с СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-87*» и региональными и местными нормативными 
документами градостроительного проектирования.
Окончательным результатом выполнения работ по разработке проекта планировки является 

Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
после утверждение данного проекта на публичных слушаниях. Разработать проект межевания 
территории, включающий в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются 
границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта.
18. Требования к проекту полосы отвода:
Разработать в соответствии с действующими нормативными документами. 19. Требования к 

архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
В настоящей проектной документации не разрабатывать
20. Требования к технологическим решениям: -
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для 

объектов производственного и непроизводственного назначения):
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их 

согласования застройщиком (техническим заказчиком):
- в целях экономии бюджетных средств, все применяемые материалы, изделия, конструкции 

и оборудование согласовать с Заказчиком;
- при подборе оборудования учитывать наличие высококачественного оборудования развитого 

отечественного производства, положительный опыт его эксплуатации, максимальное соответ-
ствие его конструктивных параметров российским условиям, значительный опыт правильного 
выбора оборудования для конкретных условий эксплуатации, в том числе на основе техноло-
гических испытаний, подтверждаемые положительными заключениями Главгосэкспертизы 
Российской Федерации, а также развитую систему сервисного обслуживания, основанную 
на адаптированной под российские условия электротехнической и прочей элементной базе;
- по возможности применять материалы, изделия и оборудование, выпускаемые стройин-

дустрией Ярославской области.
21.2. Требования к строительным конструкциям: В настоящей проектной документации не 

разрабатывать
21.3. Требования к фундаментам: Не требуется
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: Не требуется
21.5. Требования к наружным стенам: Не требуется
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: Не требуется
21.7. Требования к перекрытиям: Не требуется
21.8. Требования к колоннам, ригелям: Не требуется
21.9. Требования к лестницам: Не требуется
21.10. Требования к полам: Не требуется
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21.11. Требования к кровле: Не требуется
21.12. Требования к витражам, окнам: Не требуется.
21.13. Требования к дверям: Не требуется
21.14. Требования к внутренней отделке: Не требуется
21.15. Требования к наружной отделке: Не требуется
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и 

явлениях и техногенных воздействиях: В настоящей проектной документации не разрабатывать
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: В настоящей проектной до-

кументации не разрабатывать
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Разработать проект распределительных сетей газопровода низкого давления (до 0,005 МПа) 

от головного ПРГ д. Теханово до заглушек в конечных точках с учетом удобства и доступности 
его технического обслуживания в соответствии с СП 62.13330.2011* Газораспределительные 
системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб, СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов.
Диаметры газопроводов предусмотреть с учетом подключения к ним всех существующих и 

перспективных потребителей д. Теханово.
Объемы потребления и количество перспективных потребителей уточнить при разработке 

проекта и согласовать с администрацией сельского поселения Петровское Ярославской об-
ласти и с Администрацией Ростовского МР.
Предусмотреть установку отключающих устройств (надземных шаровых кранов в ограждении) 

в местах разветвлений распределительного газопровода низкого давления.
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру ли-

нейного объекта:
Предусмотреть разработку и восстановление покрытий подъездов к зданиям любого на-

значения и разработку и восстановление ограждений домовладений.
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные 

характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения 
должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-эконо-
мических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление: Не требуется. 24.1.2. Вентиляция: Не требуется.
24.1.3. Водопровод: Не требуется. 24.1.4. Канализация: Не требуется.
24.1.5. Электроснабжение: Не требуется. 24.1.6. Телефонизация: Не требуется.
24.1.7. Радиофикация: Не требуется.
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: Не требуется.
24.1.9. Телевидение: Не требуется. 24.1.10. Газификация: Не требуется.
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: Не требуется.
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присо-

единения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты 
полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):
24.2.1. Водоснабжение: Не требуется. 24.2.2. Водоотведение: Не требуется.
24.2.3. Теплоснабжение: Не требуется. 24.2.4. Электроснабжение: Не требуется.
24.2.5. Телефонизация: Не требуется. 24.2.6. Радиофикация: Не требуется.
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: Не требуется.
24.2.8. Телевидение: Не требуется. 24.2.9. Газоснабжение: Не требуется.
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуется.
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» в соответствии с законодатель-

ством РФ, стандартами РФ, действующими нормативными документами, регулирующими 
природоохранную и хозяйственную деятельность.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 разработать 

проект санитарно-защитной зоны и использования земельных участков, расположенных 
в границах санитарно-защитных зон. Проект согласовать с Администрацией Ростовского 
муниципального района с собственниками земельных участков, в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В проекте охрана окружающей среды предусмотреть выполнение рекультивации земель-

ных участков, после выполнения работ. Предусмотреть компенсационные мероприятия в 
случае значительного воздействия на окружающую среду предусмотренные в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
В соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же действующих НПБ и СП.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию».
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических 
ресурсов: Не требуется.
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: Не требуется.
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его 

антитеррористической защищенности:
Разработать комплекс мер, соответствующих степени угрозы совершения террористического 

акта и его возможным последствиям.
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта 
на окружающую среду:
Разработать в соответствии с ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требова-

ния к методам определения загрязняющих веществ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. 
Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
работ»,СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: Раз-

работать в соответствии с действующими нормативными документами.
32. Требования к проекту организации строительства объекта: Разработать в соответствии 

с действующими нормативными документами.
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаж-

дений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, на котором планируется размещение объекта: Определить проектом.
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитек-

турным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется 
размещение объекта: Организация рельефа с максимальным использованием вытесненного 
грунта без его вывоза и пр.
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель 

или плодородного слоя: При разработке плана благоустройства предусмотреть мероприятия 
по сохранению плодородного слоя; учесть в разделе проекта ООС «Охрана и рациональное 
использование земельных ресурсов и почвенного покрова».
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и 

протяженность маршрута их доставки: Предусмотреть вывоз строительного мусора на полигон 
твердых бытовых отходов. Полигон для утилизации твердых бытовых отходов находится на 
расстоянии 22 км. Максимально использовать вытесненный грунт.
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ 

в процессе проектирования и строительства объекта: В настоящей проектной документации 
не разрабатывать
III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке 

разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
- Документацию разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ в редакции от 02.08.2019г., Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в 
редакции от 06.07.2019г.
- Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 

проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта 
капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных 
работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготов-
ления строительных изделий. Выполняется в соответствии с действующими нормативными 
документами, стандартами и требованиями законодательства РФ.
- Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным 

изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляются в электронном виде (1 
экземпляр) в формате AutoCAD, pdf.
- Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел до-

кументации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование 
объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, 
год разработки документации.
- Состав документации на электронном носителе должен полностью соответствовать 

бумажному оригиналу.
- Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, в твердом переплете, 

в следующем объеме: - Проектная документация – 5 экз. 
- Рабочая документация – 5 экз. - Отчет по инженерным изысканиям - 4 экз.
- Предоставить ссылочные документы (типовые решения, серии и т.п.), указанные в проектной 

и рабочей документации, прайс-листы на оборудование и материалы.
- Подрядчик предоставляет Заказчику документацию, откорректированную с учетом за-

мечаний эксплуатирующих организаций и государственной экспертизы с полной заменой 
аннулированных и замененных чертежей.
39. Требования к подготовке сметной документации:
1) Сметная документация в уровне базовых цен 2001 г. в редакции 2010 года по ТЕР Ярос-

лавской области и в текущих ценах на момент выпуска сметной документации;
- Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с МДС 81-35.2004
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации»:
- пояснительная записка;
- сводный сметный расчёт стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен;
- локальные сметные расчёты; - прайс-листы.
- Определить стоимость и включить в сводный сметный расчёт в раздел Прочие работы:
- затраты на разбивку и вынос в натуру осей здания или сооружения;
- затраты на изготовление документации, подтверждающей постановку объекта на техни-

ческий и кадастровый учёт;
- затраты на лабораторно - инструментальные испытания;
- затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
- Перерасчет сметной стоимости в текущие цены с применением порасценочного коэффи-

циента по статьям затрат. К локальным сметным расчётам приложить ведомости объёмов 
работ с формулами расчётов объёмов, согласно требованию ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»;
- Сметную документацию выполнить в программном комплексе «ГРАНД-смета». Докумен-

тацию передать заказчику в формате программного комплекса, формате ХML и в программе 
Excel на CD-диске.
2) Расчёт стоимости строительства с использованием укрупнённых нормативов для установ-

ления не превышения сметной стоимости над предполагаемой стоимостью строительства, 
определённой с применением сметных нормативов.
40. Требования к разработке специальных технических условий:
В настоящей проектной документации не разрабатывать
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области 

стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1 521 «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: В настоящей проектной 
документации не разрабатывать
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: В настоящей про-

ектной документации не разрабатывать
43. Требования о применении технологий информационного моделирования: В настоящей 

проектной документации не разрабатывать
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного 

использования: В настоящей проектной документации не разрабатывать
45. Прочие дополнительные требования и указания, корректирующие объем проектных работ:
Рабочую документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями. В случае 

платных услуг оплата лежит на Подрядчике.
46. К заданию на проектирование прилагаются:
46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
ГПЗУ и ППТ и для размещения линейных объектов готовит Подрядчик совместно с Заказчиком 

после определения места изысканий и предварительного плана размещения объектов в натуре.
46.2. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).

Заказчик: МКУ РМР «Единая служба заказчика» А.Х. Рустамов.
Подрядчик: ООО «Строй-проект» А.М. Поддубный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ подключения к сети газораспределения
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 

служба заказчика» (МКУ РМР «Единая служба заказчика»).
Основание для выдачи технических условий: Обращение директора МКУ РМР «Единая служба 

заказчика» Рустамова А.Х. от 26.09.2019г. №334.
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 24 февраля 2014 г. № 444 «Об утверждении муниципальной программы Ростовского 
муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2014 - 2020 годы». Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района» на 2014 - 2020 годы (пункт 2.1.22).
Наименование газопровода: «Распределительный поселковый газопровод дер. Теханово 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
Назначение газопровода: газификация 103 домовладений (100 индивидуальные дома; 3 - двух-

квартирные дома) дер. Теханово Ростовского муниципального района Ярославской области.
Адрес, район строительства: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 

дер. Теханово.
Установленный объем транспортируемого природного газа: 183,772 м3/час, в том числе: 

183,772 м3/час на нужды населения (отопление и пищеприготовление).
Планируемые сроки строительства объекта: Начало: 2019 г. Окончание: 2020 г.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2020г.
Давление газа в точке подключения: максимальное: 0,005 МПа;
расчетное: определить в ходе проектирования.
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Заглушка 89хЗ,5 мм, установленная после отключающего устройства на выходе стального 

газопровода низкого давления диаметром 89 мм из ПРГ в дер. Теханово на межпоселковом 
газопроводе высокого давления р.п. Петровское - с. Деревни - дер. Теханово - с. Никольское 
- с. Дмитриановское Ростовского района Ярославской области.
Материал трубы и тип изоляции в точках подключения:
Заглушка 89х3,5 мм с антикоррозионным покрытием, ГОСТ 10705-80. Коррозионная агрессив-

ность грунта в точке подключения: не определена, источник блуждающих токов отсутствует.
Наличие ЭХЗ: при проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб защита газопроводов 

от электрохимической коррозии не требуется.
Общие инженерно-технические требования:
1. До начала проектирования оформить все исходно-разрешительные документы в соот-

ветствии с Градостроительным Кодексом РФ.
2. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить в системе 

координат МСК-76 силами специализированной проектной организации в соответствии с 
требованиями СП 62.13330-2011
«Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42- 01-2002), По-

становления Правительства РФ от 16 февраля 2008г №87 «0 составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и других нормативных документов.
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, 

имеющими право на соответствующие виды работ.
4. Трассу газопровода запроектировать и построить с учетом удобства и доступности его 

технического обслуживания.
5. Проект подлежит регистрации в ПТО АО «Газпром газораспределение Ярославль», в срок 

не позднее 24 месяцев с момента выдачи технических условий. Для регистрации предоставить 
контрольный экземпляр проекта. В с_l)-чае превышения указанного срока технические условия 
могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований нормативно  технических до-
кументов или режимов работы системы газоснабжения, на основании которых технические 
условия были выданы. В случае разработки проекта с помощью электронного программного 
обеспечения, предоставить копию проекта на электронном носителе в формате DWG.
6. После подготовки проекта рекомендуется его согласование в АО «Газпром газораспреде-

ление Ярославль» на соответствие выданным техническим условиям (ГОСТ Р 5...f961 -2012).
7. Проектная документация подлежит экспертизе в установленном порядке.
8. Технические устройства и материалы, предусмотренные проектом, должны иметь сертификаты 

соответствия рекомендовано иметь сертификат Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, 
эксплуатационно техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение.
9. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов, пунктов редуцирования газа (ПРГ) и 

устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление).
Основные требования:
Проектом предусмотреть:
1. Строительство распределительного поселкового газопровода низкого давления от головного 

ПРГ дер. Теханово до заглушек в конечных точках.
2. Разработку расчетной схемы газоснабжения дер. Теханово. Диаметры газопроводов с 

учетом подключения к ним всех существующих и перспективных потребителей дер. Теханово. 
Объемы потребления и количество перспективных потребителей уточнить при разработке 
данного проекта и согласовать с Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской 
области и с Администрацией Ростовского МР.
3. Установку отключающих устройств (надземных шаровых кранов в ограждении) на рас-

пределительном поселковом газопроводе низкого давления в местах его разветвления по 
улицам при прокладке по населенному пункту.
4. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителей филиала 

АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростову с учетом доступности и удобства их 
дальнейшего обслуживания в ходе эксплуатации.
5. На надземных отключающих устройствах предусмотреть защитное заземляющее устройство 

с сопротивлением не более 1О Ом, от внешних воздействий.
6. Установку на газопроводе защитных футляров с контрольными трубками в местах пере-

сечения с другими коммуникациями и автомобильными дорогами.
7. Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях 

зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти м от проектируемых подземных газо-
проводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций.
8. Максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. При проектировании 

стальных газопроводов или их подземных участков предусмотреть в качестве изоляции - 
эструдированный полиэтилен.
9. Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода приборным методом 

выполнить требования п.п.5.6-5.7 СП 42-103-2003. Для межпоселкового газопровода в качестве 
провода-спутника предусмотреть медный провод. Опознавательные столбы выполнить в со-
ответствии с СП 42- 1О1-2003 п.4.20. При проектировании газопроводов из полиэтиленовых 
труб предусмотреть установку «маркеров» в характерных точках газопроводов. Рекомендуется 
применение электронных маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный номер, 
в соответствии с п.4.10.4 ГОСТ Р 55473-2013
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть l. По-

лиэтиленовые газопроводы».
10. Все переходы газопровода через искусственные (автомобильные, ж/д дороги, насыпи 

и т.п.) и естественные преграды (реки, овраги и т.п.) предусмотреть методом наклонно-на-
правленного бурения. Выполнение переходов под дорогами местного значения допускается 
открытым способом.
11. В части защиты от коррозии стальных газопроводов:
11.1. Защиту надземных газопроводов от атмосферной коррозии• выполнить в соответствии 

с требованиями СНиП 42-01-2002.
11.2. При необходимости проектирования электрохимзащиты, данным разделом проекта 

рекомендовано предусмотреть:
- станцию марки «Тверца» в защитном кожухе со встроенной телеметрией. Мощность 

станции выбирать исходя из условий пролегания газопровода (смена грунтов, наличие рек, 
канав, автомобильных дорог), наличия смежных коммуникаций (при наличии убедиться в 
отсутствии вредного влияния смежных сооружений на защищаемый газопровод, сближения 
со сторонними сооружениями и кабельными линиями установить блок защиты (БСЗ)).
- электроды сравнения типа «ЭНЕС-3М» - изготовитель ПАО «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал». Если используются стационарные электроды сравнения длительного действия, 
приобретать только ВЭ (вспомогательным электродом, для измерения поляризационного 
потенциала). Правильно устанавливать стационарные электроды по отношению к защища-
емому газопроводу.
- блоки диодно-резисторные типа БДР-М2-15/25-1И-У1 - изготовитель АО «Концерн ЭНЕР-

ГОМЕРА» г. Ставрополь. Правильно выполнять подключение защищаемого сооружения к 
смежному сооружению (потенциал на футляре должен быть меньше потенциала сооружения, 
установка (БСЗ)).
- коммутационно-измерительные пункты типа «ЭНЕРГОМЕРА» КИП-Х-Х- 1,3-УХЛ1 с трассо-

искателем и креплением для БДР – изготовитель «ЭНЕРГОМЕРА» г. Ставрополь;
- анодные заземлители типа «Менделеевец». При монтаже анодного заземления выводить 

каждый коммутационный кабель КИП на отдельную клемму (обозначить каждый электрод 
кабельными бирками).
- медный дренажный кабель - типа ВБбШв, сечением от 3х4 до 4х 1О; места входа и выхода 

кабельных линий обозначить кабельными бирками с названием предназначения линии, 
марки и сечения кабеля).
11.3. В случае проектирования подземных газопроводов, стальных футляров и стальных 

вставок полиэтиленовых газопроводов, провести изыскательские работы по определению 
коррозионной агрессивности грунта (включая биокоррозионную агрессивность грунта) и 
определению наличия блуждающих токов в границах коридора проектируемых газопроводов. 
Методы защиты от коррозии принять в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 и РД 
153- 39.4-091-01.
11.4. При необходимости катодной поляризации подземных газопроводов, предусмотреть 

преобразователи, работающие в автоматизированной системе дистанционного контроля и 
управления (АСДКУ) с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не более 
3%, контактное устройство (КУ) на газопроводе с медно-сульфатным электродом сравнения 
длительного действия, кабель обратной связи от КУ до преобразователя, для обеспечения 
работы АСДКУ.
11.5. Использовать стационарные контрольно-измерительные пункты в соответствии РД 

153-39.4-091-01; КИПы использовать пластиковые, в четырехгранном исполнении: КИП ХС, 
КИП ХС «Менделеевец».
11.6. В проекте применять изолирующие соединения, неразъемные по диэлектрику.
11.7. Для реализации технических решений использовать:
- альбом 5.905-32.07, в.1 и в.2 «Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии», 

АО институт «МосгазНИИпроект »;
- альбомы УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты под-

земных коммуникаций от коррозии»; УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые схемы электрохимической 
защиты от коррозии», ДОАО «Газпроектинжиниринг».
11.8. В проектно-сметной документации учесть весь комплекс пуско наладочных работ 

системы электрохимической защиты газопроводов в соответствии с РД 153-39.4-091-01, 
главой 4.5. ПИЭЭП глава 1.3.
11.9. Проект (раздел) защиты от коррозии предварительно согласовать с подразделением 

ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове.
Требования к охране окружающей среды:
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия 

по восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, 
нарушенной при производстве работ.
Дополнительные требования:
1. Технический надзор за строительством со стороны Заказчика осуществлять персоналом, 

имеющим соответствующий допуск, или до начала строительства заключить договор на 
ведение технического надзора со специализированной организацией.
2. Состав исполнительно-технической документации должен соответствовать РД-11-02-2006.
3. До начала строительства с проектной организацией заключить Договор на ведение 

авторского надзора.
4. Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо заключить договор со специализи-

рованной организацией на техническое и аварийное обслуживание газопровода и газового 
оборудования и на пуск газа.
5. Проектной документацией, в соответствии с п. 76 Технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 870, должны быть установлены продолжительность эксплуатации газопро-
водов, технических и технологических устройств, исходя из условия обеспечения безопасности 
объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и 
гарантий изготовителя технических и технологических устройств.
6. При разработке проекта учесть в пояснительной записке, что врезка построенного газопро-

вода будет производиться эксплуатационной организацией после его приемки в соответствии 
со ст.55 ГК РФ и получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.
7. В случае проектирования полиэтиленовых газопроводов рекомендуется Применение 

марки ПЭ 100.
Срок действия условий подключения - 3 года.

Заместитель генерального директора - главный инженер К.Р. Генинг.
СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО А.Н. Болотов.

Администрация Ростовского муниципального района начальнику  
МКУ РМР «Единая служба заказчика» Рустамову А.Х.

Уважаемый Алишер Хужамуратович!
Направляем Вам информацию о наличии объектов культурного наследия (археологического 

наследия) вблизи д. Теханово, с.п. Петровское Ростовского района Ярославской области.

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
культурного 

наследия

Современый адрес 
(местонахождение) 

объекта культурного 
наследия

Дати-
ров-
ка

Катего-
рия

Акт о постановке на госу-
дарственную охрану/вклю-

чении в ЕГРОКН
Уточняющие сведения

65 Селище
Ростовский район, д. 
Теханово, 1,5 км к се-
веру, Никольская т.а.

VIII в.
- Х в.

феде-
рального 
значения

решение Малого Совета 
Ярославского областного 

совета народных депутатов 
от 29.04.1 993 № 99

*Выкопировка из прика-
за департамента культу-
ры от 08.07.2013 № 37, 

на 2 л., в 1 экз.
*Копия приказа от 08.07.2013 № 37 департамента культуры Ярославской области «Об ут-

верждении границ территорий объектов культурного наследия (объектов археологического 
наследия)» прилагается.

Начальник управления архитектуры и градостроительства О.Н.Казакова.

Приказ Департамента культуры Ярославской области № 37 от 08 июля 
2013 года «Об утверждении границ территорий объектов культурного 
наследия (объектов археологического наследия)»
В редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 N 41 ru 76000201301007
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области», 
Положением о департаменте культуры Ярославской области, утверждённым постановлением 
Правительства области от 01.04.2008 N 78 «О департаменте культуры Ярославской области», 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы территорий объектов культурного наследия (объектов 

археологического наследия):
- «Стоянка, IV-III тыс. до н.э.» (г. Ярославль, бывшая дер. Куксенки, 0,4 км к северо западу);
- «Стоянка 3, V-III тыс. до н.э.» (Ярославская область, Переславский район, дер. Вашутино, 

0,8 км к востоко-юго-востоку); (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 N 41 ru 
76000201301007);
- «Поселение, III-II тыс. до н.э., XVII в.» (Ярославская область, Переславский район, дер. 

Слободка, 0,1 км к северо-западу);
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- «Стоянка 1, III тыс. - сер. I тыс. до н.э., ХП -XVII вв.» (Ярославская область, Переславский 

район, дер. Слободка, 2,5 км к северо-западу);
- «Стоянка, кон. III-II тыс. до н.э.» (Ярославская область, Переславский район, с. Филиппов-

ское, 1,5 км к северо-северо-западу); (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 N 41 
ru 76000201301 007)
- «Стоянка, III - сер. I тыс. до н.э.» (Ярославская область, Ростовский район, с. Карат, 0,4 

км к северо-западу);
- «Селище, VIII-Х вв.» (Ярославская область. Ростовский район, дер. Теханово, 1,5 км к северу):
- «Селище 1. VII-Х вв.» (Ярославская область, Ростовский район, с. Шестаково, О, 15 км к 

юго-востоку);
- «Селище 2. IX-XVI вв.» (Ярославская область. Ростовский район, с. Шурскол, 1,2 км к 

северо-востоку);
- «Стоянка 3, VII тыс. до н.э.» (Ярославская область. Рыбинский район, дер. Фалелеево, 0.6 

км к западо-юго-западу);
- «Стоянка 4. VII-VI тыс. до н.э.» (Ярославская область, Рыбинский район, дер. Фалелеево, 

0,5 км к западу-юго-западу);
- «Стоянка 5, IV-III тыс. до н.э.» (Ярославская область, Рыбинский район, дер. Фалелеево, 

0.4 км к юго-западу);
- Курганная группа, XI XIII вв.н.э.» (Ярославская область, Тутаевский район, севернее дер. 

Красново, дер. Верково, 0,8км к северо-востоку);
- «Селище 1, XII-ХIII вв.» (Ярославская область, Угличский район, дер. Яковлевское, 0,4 км 

к юго-юго-востоку);
- «Селище 2, XII - XIII вв.» (Ярославская область, Угличский район, дер. Яковлевское, 0,5 км 

к востоку-юго-востоку);
- «Курганы, Х- XII вв.» (Ярославская область, Ярославский район, дер. Дедова гора, 0,3 км 

к юго-юго-западу).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента - 

председателя комитета историко-культурного наследия департамента Пучкова С.Н.
3. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель директора департамента М.В. Васильева.
Утверждена приказом департамента культуры Ярославской области

Граница территории объекта культурного наследия (объекта археологического 
наследия) «Селище, VIII-Х вв.» (Ярославская область, Ростовский район, 
дер. Теханово, 1,5 км к северу)
1. Схема границы территории объекта культурного наследия (объекта археологического наследия).
2. Описание границы объекта культурного наследия (объекта археологического наследия). Граница 

территории объекта культурного наследия проходит на северо-восток от точки 1 до точки 2; 
далее на юго-восток до точки 3; далее на юго-запад до точки 4; далее на северо-запад до точки 1.
3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия (объекта археологического наследия) во Всемирной геодезической системе коор-
динат 1984 года (WGS-84).

Обозначение (номер) характерной точки Северная широта Восточная долгота
1 57о04’ 21,0’’ 39о17’ 25,4’’
2 57о04’ 25,7’’ 39 о17’ 26,1’’
3 57о04’ 21,4’’ 39о17’ 26,8’’
4 57о04’ 20,6’’ 39о17’25,7’’

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 308 от 26.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения распределительного 
газопровода в д. Теханово 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 15.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
и подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского муници-
пального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления 
ООО «Строй-проект», администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение инженерных изысканий 
для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории для раз-
мещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района 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 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Содержание
3.1. Пояснительная записка;
3.2. Материалы в графической форме
Проект межевания территории выполнен в составе документации – «Проект планировки 

территории и проект межевания территории для размещения распределительного газо-
провода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области». 
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области»», являются: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 

10.10.2019 г.;
- техническое задание на проектирование;
- постановление администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020г.
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
Состав и содержание проекта планировки и межевания линейного объекта приняты в соот-

ветствии с правилами землепользования и застройки Ростовского муниципального района 
Ярославской области с учетом специфики планирования линейного объекта (газопровода).
1. Используемые исходные материалы
При разработке проекта межевания территории использовались материалы, предостав-

ленные администрацией Ростовского Муниципального района Ярославской области и 
полученные общедоступным способом сети интернет:
- топографическая съемка (планшеты) в масштабе 1:500
- кадастровый план территории;
- карта градостроительного зонирования.
Картографический материал проекта межевания территории выполнен на топографической 

подоснове в масштабе 1:500.
2. Анализ существующего положения
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 76:13:030514, 

границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории 
Ростовского Муниципального района Ярославской области.
Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта межевания 

территории - земли населенных пунктов.
На основании ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания за-

строенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства. 
Проектом предлагается:
- образовать один земельный участок под временный отвод земли на период строитель-

ства, S=27319,0 м2;
- один земельный участок на период эксплуатации для газопровода низкого давления, 

S=10728,75 м2.
3. Выводы
Рассматриваемая территория не имеет ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства .
В границах рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории и территорий объектов культурного наследия.
Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, отражены на чертежах 

«Чертеж межевания территории в М 1:500».
Материалы в графической форме:
Проект межевания территории включает в себя:
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 1),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 2),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 3),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 4),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 5),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 6),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 7),
- Координаты границ полосы постоянного отвода земли (ПМ лист 8).
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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№ 589 от 12.05.2020 г. 
Об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2020 года
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 1 квартал 2020 года осу-

ществлялось в соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района от 
12 декабря 2019 года № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».
Бюджет муниципального района за 1 квартал 2020 года исполнен:
1) по доходам в сумме 547 068 700,71 рублей или на 24,4% к уточненному плану года.
2) по расходам в сумме 564 324 677,97 рублей или на 24,3% к уточненному плану года. 
3) Дефицит бюджета за 1 квартал 2020 года составил 17 255 977,26 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 квартал 2020 года 

согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению. 
2. Главным администраторам доходов активизировать работу по снижению недоимки по 

налогам и сборам и обеспечить собираемость налоговых и неналоговых платежей.
3. Главным распорядителям, распорядителям средств бюджета ежемесячно проводить 

анализ причин образования остатков средств областного и местного бюджетов, имеющихся 
на счетах подведомственных бюджетных (автономных) учреждений и принимать меры по 
эффективному их использованию.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 1 квартал 
2020 года по кодам доходов бюджетов

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2020 год План 

(руб.)
2020 г. исп. 

(руб.) % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 135 000,00 68 237 058,54 22,7%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 530 000,00 53 078 379,42 21,3%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 188 262 000,00 41 318 344,54 21,9%
182 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 188 262 000,00 41 318 344,54 21,9%
000 1 03 00000 

00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 11 581 000,00 2 520 281,14 21,8%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 11 581 000,00 2 520 281,14 21,8%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24 190 000,00 4 788 386,41 19,8%

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 22 965 000,00 4 986 960,07 21,7%

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00 57 164,37 33,4%

182 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

1 054 000,00 -255 738,03 -24,3%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 16 026 000,00 1 606 867,54 10,0%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 16 026 000,00 1 606 867,54 10,0%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 9 471 000,00 2 844 499,79 30,0%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 605 000,00 15 158 679,12 30,0%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 32 651 000,00 7 849 115,14 24,0%

824 1 11 01050 
05 0000 120

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

550 000,00 - 0,0%

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, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

17 300 000,00 4 741 665,34 27,4%

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

6 620 000,00 2 247 474,29 33,9%

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

3 251 000,00 232 501,20 7,2%

824 1 11 05075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков)

4 911 000,00 613 958,44 12,5%

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

19 000,00 13 515,87 71,1%

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 690 000,00 2 780 021,12 36,2%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 690 000,00 2 780 021,12 36,2%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 300 000,00 268 705,49 89,6%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 300 000,00 98 000,00 32,7%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 170 705,49

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 7 534 000,00 1 194 158,83 15,9%

824 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

2 034 000,00 - 0,0%

824 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

4 500 000,00 670 787,03 14,9%

803 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

1 000 000,00 523 371,80 52,3%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 730 000,00 1 083 383,39 148,4%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 700 000,00 1 983 295,15 116,7%

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов -10 081,80

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1 700 000,00 1 993 376,95 117,3%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 939 938 

863,00
478 831 
642,17 24,7%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

1 939 938 
863,00

478 998 
412,46 24,7%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 423 380 000,00 105 844 

250,00 25,0%

823 2 02 15001 
05 0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) Ярослав-
ской области

358 899 000,00 89 724 000,00 25,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

*Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Ярослав-
ской области

64 481 000,00 16 120 250,00 25,0%

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 80 157 578,00 8 262 937,00 10,3%

801 2 02 20041 
05 0000 150 *Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 10 434 221,00 - 0,0%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации 21 978 776,00 - 0,0%

821 2 02 25097 
05 0000 150

*Субсидия на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятий физической культурой и спортом

1 636 450,00 - 0,0%

801 2 02 29999 
05 2004 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

127 286,00 - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

613 706,00 - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2015 150

*Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания детей, располо-
женных на территории Ярославской области

874 071,00 - 0,0%

801 2 02 29999 
05 2032 150

*Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

8 386 362,00 - 0,0%

822 2 02 29999 
05 2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

280 867,00 - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2037 150

*Субсидия на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников муниципальных учреждений в сфере 
образования

13 586 308,00 3 396 577,00 25,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 19 465 661,00 4 866 360,00 25,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершен-
нолетних граждан на временные рабочие места 773 870,00 - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2049 150

*Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования детей 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

2 000 000,00 - 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

1 427 404 
153,00

362 998 
358,62 25,4%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 051 000,00 22 811 041,30 31,2%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 1 683 000,00 515 062,00 30,6%

822 2 02 30024 
05 3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

88 549 800,00 27 621 941,86 31,2%

821 2 02 30024 
05 3006 150

*Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей

5 138 165,00 187 097,00 3,6%

821 2 02 30024 
05 3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 751 993,00 - 0,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

14 803 569,00 3 386 040,00 22,9%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 4 093 568,00 1 071 014,51 26,2%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях 238 554 070,00 57 450 000,00 24,1%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 468 997 300,00 117 245 

400,00 25,0%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

22 912 352,00 6 420 458,72 28,0%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на денежные выплаты 22 292 000,00 5 795 962,00 26,0%

822 2 02 30024 
05 3020 150

*Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и иные цели

118 445 223,00 32 825 000,00 27,7%

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 8 475 000,00 1 556 000,00 18,4%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 38 000 000,00 8 819 425,00 23,2%

822 2 02 30024 
05 3023 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

42 175 000,00 10 449 459,00 24,8%

824 2 02 30024 
05 3025 150

*Субвенция на организацию и содержание скотомогиль-
ников (биотермических ям) 20 000,00 - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в части организационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий сельскохозяйственным про-
изводителям

9 000,00 - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 371 723,00 77 960,00 21,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 2 326 578,00 715 000,00 30,7%

822 2 02 30024 
05 3029 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 16 480 300,00 4 098 826,00 24,9%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 4 467 828,00 1 049 000,00 23,5%

801 2 02 30024 
05 3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 447 320,00 111 829,00 25,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 102 951,00 20 460,00 19,9%

822 2 02 30024 
05 3036 150

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

803 000,00 200 723,00 25,0%

822 2 02 30024 
05 3037 150

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

35 400,00 9 284,91 26,2%

822 2 02 35084 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

61 768 225,00 15 311 993,00 24,8%

801 2 02 35120 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

7 255,00 - 0,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, за счет средств федерального бюджета

1 198 820,00 273 859,90 22,8%

822 2 02 35220 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств фе-
дерального бюджета

7 283 759,00 7 214 520,54 99,0%

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

54 106 548,00 13 772 647,73 25,5%

821 2 02 35260 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

425 632,00 107 500,33 25,3%

822 2 02 35270 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств федерального бюджета

353 004,00 27 117,14 7,7%

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 

31 394 000,00 5 659 087,95 18,0%

822 2 02 35462 
05 0000 150

*Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

2 108 668,00 560 017,30 26,6%

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

64 948 224,00 9 291 579,98 14,3%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния

5 070 304,00 870 141,45 17,2%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 997 132,00 1 892 866,84 21,0%

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

1 638 708,00 275 000,00 16,8%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении конкурентных способов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
отдельных муниципальных заказчиков

222 912,00 41 472,00 18,6%

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

300 000,00 25 000,00 8,3%

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

6 000 000,00 1 188 156,84 19,8%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета 641 112,00 168 838,00 26,3%

823 2 02 45160 
05 4002 150

*Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня (резервный фонд - решения Правительства ЯО)

194 400,00 194 400,00 100,0%

000 2 18 00000 
00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

882 810,97

000 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

282 509,81

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 301,16

000 2 18 60010 
05 0000 150

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

600 000,00

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-1 049 581,26

000 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
муниципальных районов

-19 018,86

000 2 19 35380 
05 0000 150

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

-4 500,00

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-1 026 062,40

Итого доходы: 2 240 073 
863,00

547 068 
700,71 24,4%

в т.ч.областные 1 931 136 
131,00

477 133 
175,33 0,05

поселений 8 802 732,00 1 698 466,84 0,20

Приложение № 2 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 1 квартал 2020 года

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исп. на 2020 
год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 190 455 

223,82
309 037 
305,45 26,0

Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 180 068 

587,82
308 466 
680,45 26,1

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 131 
393,92

298 340 
444,49 26,4

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00 107 500,33 25,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00 107 500,33 25,3
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00 3 386 040,00 22,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 14 803 569,00 3 386 040,00 22,9

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 6 420 183,80 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 2 797 364,80 28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 3 622 819,00 27,7
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 1 071 014,51 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 214 890,31 25,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00 492 380,20 25,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 314 550,00 363 744,00 27,7

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 117 245 

400,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 117 245 

400,00 25,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 809 994,10 18,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00 798 673,94 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 11 320,16 2,3

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости про-
езда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 312 697,00 18,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 312 697,00 18,6
Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 57 450 000,00 24,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 57 450 000,00 24,1

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений в 
сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 3 396 577,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 3 396 577,00 25,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 653 000,00 1 414 475,14 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 5 653 000,00 1 414 475,14 25,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 137 494 200,00 42 140 630,00 30,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 137 494 200,00 42 140 630,00 30,6

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 125 920 816,92 39 729 103,20 31,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 125 920 816,92 39 729 103,20 31,6
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Официальная информация
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 60 747 200,00 16 429 954,00 27,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 60 747 200,00 16 429 954,00 27,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-
методический кабинет)

02 1 01 80050 1 382 900,00 297 000,00 21,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 382 900,00 297 000,00 21,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 18 100 000,00 4 568 892,00 25,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 16 965 400,00 4 217 704,53 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 134 600,00 351 187,47 31,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 902 650,00 1 886 418,00 32,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 902 650,00 1 886 418,00 32,0

Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00 1 674 565,41 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 407 000,00 1 674 565,41 26,1

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

02 1 02 00000 14 896 553,30 2 653 326,96 17,8

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного 
бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 241 019,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80020 5 167 902,36 1 178 791,17 22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 167 902,36 1 178 791,17 22,8

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 2 967 188,94 1 474 535,79 49,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 967 188,94 1 474 535,79 49,7

Реализация мероприятий по строительству и реконструк-
ции зданий образовательных организаций Ростовского 
муниципального района

02 1 02 80080 1 000 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 520 443,00 0,0 0,0

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0
Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций 02 1 03 70530 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 6 564 486,60 0,0 0,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования де-
тей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000 000,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 
предназначенных для создания центров образования 
детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» (средства местного бюджета)

02 1 E1 81690 4 564 486,60 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 564 486,60 0,0 0,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 757 000,00 134 000,00 17,7

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспечение условий для 
выявления и самореализации интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 700,00 45 700,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

02 2 02 00000 506 000,00 84 200,00 16,6

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

02 2 02 80170 506 000,00 84 200,00 16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 506 000,00 84 200,00 16,6

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00 4 100,00 8,2

Реализация мероприятий на повышение научно-теорети-
ческих знаний педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 4 100,00 8,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 4 100,00 8,2

Формирование системы психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 155 300,00 0,0 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 9 629 636,00 436 625,00 4,5

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

02 3 01 00000 5 978 966,00 436 625,00 7,3

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 874 071,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 874 071,00 0,0 0,0

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

02 3 01 71020 613 706,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 487 495,00 187 097,00 12,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 487 495,00 187 097,00 12,6

Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления

02 3 01 74390 751 993,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 1 847 750,00 249 528,00 13,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 847 750,00 249 528,00 13,5

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

02 3 01 81000 101 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 0,0 0,0

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

02 3 01 81020 200 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 0,0 0,0

Оказание преимущественной финансовой поддержки в 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и 
детей сотрудников правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 650 670,00 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств 
областного бюджета

02 3 02 71060 3 650 670,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 681 705 971,00 167 109 317,48 24,5

Ведомственная целевая программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 681 705 971,00 167 109 317,48 24,5

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению социальных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 427 266 299,00 108 067 262,28 25,3

Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 51370 1 198 820,00 273 859,90 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 3 514,49 22,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 183 435,00 270 345,41 22,8
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 283 759,00 7 214 520,54 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 93 473,00 92 585,16 99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 190 286,00 7 121 935,38 99,0
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52500 54 106 548,00 13 772 647,73 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 187 226,33 25,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00 13 585 421,40 25,5
Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00 27 117,14 7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00 27 117,14 7,7
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00 5 517 072,94 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 2 182,72 8,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00 5 514 890,22 17,6
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 22 795 030,62 31,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 295 151,80 29,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00 22 499 878,82 31,2
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

03 1 01 70750 42 175 000,00 10 442 458,48 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 159 983,48 23,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00 10 282 475,00 24,8
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 27 619 567,69 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 367 320,00 411 252,14 30,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 182 480,00 27 208 315,55 31,2
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 6 017 345,42 27,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 75 791,23 21,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00 5 941 554,19 27,1
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 4 012 384,91 24,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 13 697 600,00 3 467 682,19 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 544 702,72 19,6
Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 38 000 000,00 8 818 094,90 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 4 172,90 20,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00 8 813 922,00 23,2
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 35 400,00 9 281,56 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 35 400,00 9 281,56 26,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростов-
ского муниципального района 03 1 01 80190 5 079 000,00 826 907,57 16,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 66 200,00 10 755,75 16,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 012 800,00 816 151,82 16,3
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удосто-
енным звания «Почетный граждан Ростовского муни-
ципального района»

03 1 01 80200 485 000,00 160 955,58 33,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6 400,00 2 065,58 32,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 478 600,00 158 890,00 33,2
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 01 R3020 44 674 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 44 674 000,00 0,0 0,0
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 108 668,00 560 017,30 26,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 108 668,00 560 017,30 26,6
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания населения 
на выполнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 527 194,77 11,4
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 527 194,77 11,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 6 695,95 10,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00 520 498,82 11,4
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00 885 564,64 23,0
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 885 564,64 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 13 881,84 39,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00 871 682,80 22,8
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 127 519 449,00 24 804 295,79 19,5
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

03 1 P1 50840 61 768 225,00 15 311 993,00 24,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 768 225,00 15 311 993,00 24,8
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 9 291 579,98 14,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00 9 291 579,98 14,3
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в части расходов по доставке выплат 
получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 200 722,81 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 200 722,81 25,0
Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 066 559,67 1 965 000,00 17,8
Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростов-
ского муниципального района» 06 1 00 00000 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9
Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ 
в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9
подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 2 00 00000 1 986 559,67 65 000,00 3,3
Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 1 261 250,00 65 000,00 5,2

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 773 870,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 440 000,00 65 000,00 14,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 440 000,00 65 000,00 14,8
Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 47 380,00 0,0 0,0
Поддержка молодых семей Ростовского муниципального 
района в приобретении (строительстве) жилья. 06 2 02 00000 725 309,67 0,0 0,0

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

06 2 02 L4970 725 309,67 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 725 309,67 0,0 0,0
Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Мероприятия в области градостроительной деятельности 
на территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6
Актуализация документов территориального планиро-
вания Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов территориального планиро-
вания Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов градостроительного зониро-
вания Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4
Актуализация документов градостроительного зониро-
вания Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4
Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00 0,0 0,0
Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

Развитие и повышение эффективности работы муни-
ципальной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявление и 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 150 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ро-
стовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 0,0 0,0
Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 170 000,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0
Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 5 833 500,00 1 059 705,64 18,2

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 1 123 000,00 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0
Создание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 1 000 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства

10 1 04 80640 1 000 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 0,0 0,0
Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 80 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

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

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию 
муниципальной системы оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на обеспечение деятель-
ности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
различного характера

10 3 00 00000 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений в сфере гражданской защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 4 320 973,00 1 048 569,64 24,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 39 527,00 11 136,00 28,2
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 132 397 169,00 35 249 297,39 26,6
Ведомственная целевая программа «Поддержка муни-
ципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 129 097 169,00 34 764 982,39 26,9
Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 405 446,00 5 360 163,89 30,8
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 1 357 350,00 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 1 357 350,00 25,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 976 000,00 4 002 813,89 33,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 11 976 000,00 4 002 813,89 33,4
Поддержка доступа граждан к информационно – би-
блиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 186 215,00 7 979 000,00 27,3
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 1 279 000,00 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 1 279 000,00 25,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 24 070 000,00 6 700 000,00 27,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 24 070 000,00 6 700 000,00 27,8
Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 59 698 000,00 17 446 000,00 29,2
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 2 230 000,00 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 2 230 000,00 25,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 50 778 000,00 15 216 000,00 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 778 000,00 15 216 000,00 30,0
Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 22 807 508,00 3 979 818,50 17,4
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 343,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 145 343,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 14 613 979,00 2 996 253,84 20,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 14 046 814,00 2 597 933,84 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 262 500,00 95 155,00 36,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 303 165,00 303 165,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 830 000,00 983 564,66 25,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 3 824 200,00 983 564,66 25,7

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 218 186,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 218 186,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

11 2 00 00000 1 000 000,00 69 315,00 6,9

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 1 000 000,00 69 315,00 6,9
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

11 2 01 80320 1 000 000,00 69 315,00 6,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000 000,00 69 315,00 6,9
подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муни-
ципальном районе» 11 3 00 00000 2 300 000,00 415 000,00 18,0
Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 35 000,00 0,0 0,0
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 2 215 000,00 415 000,00 18,7
Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 2 215 000,00 415 000,00 18,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 215 000,00 415 000,00 18,7
Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 591 723,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 591 723,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 12 1 01 80340 148 800,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 60 000,00 0,0 0,0
Софинансирование субсидии на реализацию меропри-
ятий по борьбе с борщевиком Сосновского 12 1 01 86900 51 200,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 51 200,00 0,0 0,0
Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00 0,0 0,0
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 0,0 0,0
Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 0,0 0,0
Субвенция на организацию и содержания скотомогиль-
ников (биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 32 666 178,06 1 460 278,75 4,5
Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 13 1 00 00000 32 666 178,06 1 460 278,75 4,5
Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 0,0 0,0
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом

13 1 02 00000 850 000,00 115 344,30 13,6

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 115 344,30 13,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 850 000,00 115 344,30 13,6
Укрепление и развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта на территории района 13 1 03 00000 15 834 769,50 844 934,45 5,3
Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 15 834 769,50 844 934,45 5,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 15 834 769,50 844 934,45 5,3
Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 4 670 000,00 500 000,00 10,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 4 670 000,00 500 000,00 10,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 670 000,00 500 000,00 10,7
Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 0,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов спорта муници-
пальной собственности за счет средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

14 0 00 00000 36 742 550,96 97 143,65 0,3

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 24 638 787,62 97 143,65 0,4

Газификация населенных пунктов Ростовского муници-
пального района, строительство, реконструкция и модер-
низация объектов газоснабжения газораспределитель-
ных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 24 260 787,62 97 143,65 0,4

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации 14 1 01 75260 21 978 776,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 978 776,00 0,0 0,0
Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 297 116,62 97 143,65 7,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 297 116,62 97 143,65 7,5
Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 984 895,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 984 895,00 0,0 0,0
Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих 
технологий, создание условий для более широкого ис-
пользования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 378 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 80660 378 000,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 378 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 9 346 993,34 0,0 0,0
Проведение реконструкции, модернизации и развития 
систем забора, транспортировки воды, систем соору-
жений водоотведения, в том числе по их восстановле-
нию или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 9 346 993,34 0,0 0,0

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 9 346 993,34 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 9 346 993,34 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструк-
туры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 2 456 770,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в 
виде предоставления субсидии на выполнение органами 
местного самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 2 456 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного само-
управления полномочий по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 456 770,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 300 000,00 0,0 0,0
Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Ростовском муници-
пальном районе»

15 0 00 00000 207 286,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в 
Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 157 286,00 0,0 0,0
Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами и 
бытовыми услугами

15 2 01 00000 157 286,00 0,0 0,0

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 127 286,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 127 286,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 702 560,00 848 007,42 14,9

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 702 560,00 848 007,42 14,9

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 1 154 555,00 31 850,00 2,8

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 154 555,00 31 850,00 2,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 154 555,00 31 850,00 2,8

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

23 1 02 00000 1 427 005,00 176 916,25 12,4

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 427 005,00 176 916,25 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 427 005,00 176 916,25 12,4

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 3 121 000,00 639 241,17 20,5

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 121 000,00 639 241,17 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 121 000,00 639 241,17 20,5

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 996 775,63 8 835 313,00 15,0

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 960 021,06 4,2

Оформление правоустанавливающих документов на 
автодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 27 386,06 13,7

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 27 386,06 13,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 27 386,06 13,7

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 932 635,00 11,8

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 932 635,00 11,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 937 000,00 932 635,00 11,8

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63 0,0 0,0

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 403 554,63 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 403 554,63 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по осу-
ществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 7 875 291,94 21,9

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования 
на регулярных маршрутах Ростовского муниципаль-
ного района

24 2 01 00000 36 022 000,00 7 875 291,94 21,9

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий 
по организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 1 188 156,84 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 1 188 156,84 19,8

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 6 687 135,10 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 6 687 135,10 22,3

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00 0,0 0,0

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 0,0 0,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 0,0 0,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

25 1 01 74450 9 000,00 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 800 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 800 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управления энергосбе-
режением Ростовского МР 30 1 01 00000 800 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов в Ростовском муни-
ципальном районе

30 1 01 80470 800 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих 
на территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 600 000,00 65 300,00 10,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600 000,00 65 300,00 10,9

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 826 000,00 1 988 683,35 22,5

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежа-
щего качества управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 8 826 000,00 1 988 683,35 22,5

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 125 000,00 25,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 125 000,00 25,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 125 000,00 25,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 504 267,00 267 964,43 10,7

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 803 400,00 230 714,43 12,8

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 296 000,00 23 180,00 7,8

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 296 000,00 23 180,00 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 296 000,00 23 180,00 7,8

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 267 400,00 147 534,43 11,6
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 1 267 400,00 147 534,43 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 267 400,00 147 534,43 11,6

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 60 000,00 25,0
Мероприятия по повышению эффективности муници-
пальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 60 000,00 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 60 000,00 25,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 37 250,00 5,3

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муни-
ципального района 38 2 01 00000 700 867,00 37 250,00 5,3

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 73140 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 420 000,00 37 250,00 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 420 000,00 37 250,00 8,9

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 149 879 117,92 36 286 361,41 24,2
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 408 401,08 25,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 408 401,08 25,4

Центральный аппарат 50 0 00 00020 72 688 820,00 18 995 983,64 26,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 72 465 820,00 18 962 166,60 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 223 000,00 33 817,04 15,2
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 460 504,87 26,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 755 000,00 460 504,87 26,2

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 107 549,00 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 12 000,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 92 100,00 65 550,00 71,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 318 000,00 29 999,00 9,4
Иные бюджетные ассигнования 800 577 900,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 50 0 00 00100 5 306 284,48 1 546 026,39 29,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 3 193 060,00 916 419,75 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 46 240,00 5 727,61 12,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200 000,00 300 000,00 25,0
Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48 323 879,03 37,4
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 10 393 600,00 1 173 611,76 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 743 600,00 172 881,76 4,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 650 000,00 1 000 730,00 17,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и гра-
достроительства )

50 0 00 00130 7 697 000,00 2 184 000,00 28,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 697 000,00 2 184 000,00 28,4
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 10 912 014,56 2 211 391,49 20,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 9 674 512,00 2 201 480,35 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 421 400,00 9 911,14 2,4
Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 307 000,00 6 442 710,29 23,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 14 021 000,00 3 132 095,78 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 13 082 000,00 3 275 241,50 25,0
Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 35 373,01 17,3
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 012 541,88 1 039 884,41 34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 35 785,08 3,3
Иные бюджетные ассигнования 800 1 912 541,88 1 004 099,33 52,5
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 870 141,45 17,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 4 653 404,00 834 149,19 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 35 901,27 8,6
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 90,99 9,1
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 00 80120 194 400,00 194 400,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 194 400,00 194 400,00 100,0
 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 544 414,53 23,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 2 284 578,00 538 657,96 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 5 756,57 13,7
 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных право-
нарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 107 342,50 24,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 397 370,00 99 342,50 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 8 000,00 16,0
Итого: 2 320 832 882,06 564 324 677,97 24,3

Приложение № 3 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 1 квартал 
2020 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исп. на 2020 
год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области 801 200 091 615,57 29 319 663,40 14,7
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 000 000,00 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 000 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

02 1 02 00000 1 000 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по строительству и ре-
конструкции зданий образовательных организаций 
Ростовского муниципального района

02 1 02 80080 1 000 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Разработка и ак-
туализация градостроительной документации в 
Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Мероприятия в области градостроительной де-
ятельности на территории Ростовского муници-
пального района

07 1 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4
Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4
Разработка документации по планировке терри-
тории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00 0,0 0,0
Разработка документации по планировке терри-
тории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500 000,00 0,0 0,0

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

08 0 00 00000 500 000,00 0,0 0,0

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

08 1 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

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

08 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

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

08 1 01 80260 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Профилактика правонарушений 
в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 0,0 0,0
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Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 170 000,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 30 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ростовском муниципальном 
районе»

08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

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

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории Ростовского муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» «

10 0 00 00000 5 833 500,00 1 059 705,64 18,2

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Ростовском муниципальном районе»

10 1 00 00000 1 123 000,00 0,0 0,0

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

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупрежде-
ние и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени

10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0

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

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0
Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 1 000 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 1 000 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 0,0 0,0
Ремонт запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по ремонту запасного пункта 
управления администрации Ростовского муни-
ципального района

10 1 05 80640 80 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории Ростовском муниципальном 
районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

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

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

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

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 360 500,00 1 059 705,64 24,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 320 973,00 1 048 569,64 24,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 39 527,00 11 136,00 28,2
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

12 0 00 00000 511 723,00 0,0 0,0

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

12 1 00 00000 511 723,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 140 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 88 800,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 0,0 0,0
Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 12 1 01 86900 51 200,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 51 200,00 0,0 0,0
Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 371 723,00 0,0 0,0
Субвенция на отлов, содержание и возврат живот-
ных без владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 371 723,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

13 0 00 00000 26 996 178,06 844 934,45 3,1

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 26 996 178,06 844 934,45 3,1
Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 15 834 769,50 844 934,45 5,3

Строительство объектов физической культуры 
и спорта 13 1 03 80540 15 834 769,50 844 934,45 5,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 15 834 769,50 844 934,45 5,3
Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 0,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 
Д4950 11 161 408,56 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 36 742 550,96 97 143,65 0,3

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунально-
го хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 24 638 787,62 97 143,65 0,4

Газификация населенных пунктов Ростовского 
муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

14 1 01 00000 24 260 787,62 97 143,65 0,4

Субсидия на реализацию мероприятий по стро-
ительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 978 776,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 978 776,00 0,0 0,0
Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 297 116,62 97 143,65 7,5
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 297 116,62 97 143,65 7,5
Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 984 895,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 984 895,00 0,0 0,0
Модернизация жилищно-коммунальной отрасли 
на основе внедрения инновационных и ресурсос-
берегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики 
и нетрадиционных видов топливно-энергетиче-
ских ресурсов

14 1 02 00000 378 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 378 000,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 378 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муни-
ципального района» 14 2 00 00000 9 346 993,34 0,0 0,0
Проведение реконструкции, модернизации и 
развития систем забора, транспортировки воды, 
систем сооружений водоотведения, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 9 346 993,34 0,0 0,0

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 9 346 993,34 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 9 346 993,34 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфра-
структуры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 2 456 770,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка коммунальной инфра-
структуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и 
на выполнение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципаль-
ного района

14 3 01 00000 2 456 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

14 3 01 80570 2 456 770,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 0,0 0,0

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 207 286,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муници-
пальном районе»

15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 157 286,00 0,0 0,0
Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 157 286,00 0,0 0,0

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

15 2 01 72880 127 286,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 127 286,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 1 721 000,00 145 483,74 8,5
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 1 721 000,00 145 483,74 8,5
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 466 000,00 12 500,00 2,7
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 466 000,00 12 500,00 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 466 000,00 12 500,00 2,7
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 004 000,00 103 697,74 10,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 1 004 000,00 103 697,74 10,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 004 000,00 103 697,74 10,3
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 251 000,00 29 286,00 11,7
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 251 000,00 29 286,00 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 29 286,00 11,7
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 22 974 775,63 960 021,06 4,2

подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципаль-
ного района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 960 021,06 4,2

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка 
их на баланс

24 1 01 00000 200 000,00 27 386,06 13,7

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 27 386,06 13,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 27 386,06 13,7

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 932 635,00 11,8
Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 932 635,00 11,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 937 000,00 932 635,00 11,8

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63 0,0 0,0
Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 403 554,63 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 403 554,63 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 0,0 0,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Ростовском му-
ниципальном районе»

30 0 00 00000 800 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории Ростовского муниципаль-
ного района

30 1 00 00000 800 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управления энер-
госбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 800 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в Ро-
стовском муниципальном районе

30 1 01 80470 800 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 897 000,00 178 137,31 19,9
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 897 000,00 178 137,31 19,9
 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 187 000,00 18 190,00 9,7
 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 187 000,00 18 190,00 9,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 187 000,00 18 190,00 9,7
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 470 000,00 99 947,31 21,3
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 470 000,00 99 947,31 21,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 470 000,00 99 947,31 21,3
Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 60 000,00 25,0
Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 60 000,00 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 240 000,00 60 000,00 25,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 100 549 601,92 25 979 237,55 25,8
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00 408 401,08 25,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 611 000,00 408 401,08 25,4

Центральный аппарат 50 0 00 00020 41 339 708,00 11 490 066,86 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 41 248 708,00 11 473 050,34 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 91 000,00 17 016,52 18,7
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 582 900,00 5 000,00 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 5 000,00 5 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 577 900,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 5 306 284,48 1 546 026,39 29,1

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

100 3 193 060,00 916 419,75 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 46 240,00 5 727,61 12,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200 000,00 300 000,00 25,0

Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48 323 879,03 37,4
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МБУ Центр архитектуры 
и градостроительства )

50 0 00 00130 7 697 000,00 2 184 000,00 28,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 697 000,00 2 184 000,00 28,4

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 10 912 014,56 2 211 391,49 20,3

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

100 9 674 512,00 2 201 480,35 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 421 400,00 9 911,14 2,4

Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 27 307 000,00 6 442 710,29 23,6

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

100 14 021 000,00 3 132 095,78 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 13 082 000,00 3 275 241,50 25,0

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 35 373,01 17,3
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 012 541,88 1 039 884,41 34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 35 785,08 3,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1 912 541,88 1 004 099,33 52,5
Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0

 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 544 414,53 23,4

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

100 2 284 578,00 538 657,96 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 5 756,57 13,7

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 107 342,50 24,0

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

100 397 370,00 99 342,50 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 8 000,00 16,0

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

807 150 193 728,67 37 976 515,00 25,3

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 066 559,67 1 965 000,00 17,8

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9

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

06 1 01 80150 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 080 000,00 1 900 000,00 20,9

подпрограмма «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 2 00 00000 1 986 559,67 65 000,00 3,3

Развитие и совершенствование системы меропри-
ятий, направленных на популяризацию духовно-
нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

06 2 01 00000 1 261 250,00 65 000,00 5,2

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 773 870,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 773 870,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 06 2 01 80160 440 000,00 65 000,00 14,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 440 000,00 65 000,00 14,8

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 380,00 0,0 0,0

Поддержка молодых семей Ростовского муни-
ципального района в приобретении (строитель-
стве) жилья. 

06 2 02 00000 725 309,67 0,0 0,0

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

06 2 02 L4970 725 309,67 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 725 309,67 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 132 397 169,00 35 249 297,39 26,6

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 129 097 169,00 34 764 982,39 26,9

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 405 446,00 5 360 163,89 30,8

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 1 357 350,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 429 446,00 1 357 350,00 25,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 976 000,00 4 002 813,89 33,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 11 976 000,00 4 002 813,89 33,4

Поддержка доступа граждан к информационно 
– библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 186 215,00 7 979 000,00 27,3

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 1 279 000,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 116 215,00 1 279 000,00 25,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 24 070 000,00 6 700 000,00 27,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 24 070 000,00 6 700 000,00 27,8

Поддержка доступности культурных услуг и ре-
ализации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 59 698 000,00 17 446 000,00 29,2

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 2 230 000,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 920 000,00 2 230 000,00 25,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 50 778 000,00 15 216 000,00 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 778 000,00 15 216 000,00 30,0

Создание условий для развития культуры и ис-
кусства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 22 807 508,00 3 979 818,50 17,4
Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 343,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 145 343,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 14 613 979,00 2 996 253,84 20,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14 046 814,00 2 597 933,84 18,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 262 500,00 95 155,00 36,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 303 165,00 303 165,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 830 000,00 983 564,66 25,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 824 200,00 983 564,66 25,7

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 218 186,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 218 186,00 0,0 0,0

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

11 2 00 00000 1 000 000,00 69 315,00 6,9

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 1 000 000,00 69 315,00 6,9
Мероприятия по возрождению, сохранению и 
развитию традиционного культурного наследия 
в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 1 000 000,00 69 315,00 6,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 000 000,00 69 315,00 6,9

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 300 000,00 415 000,00 18,0
Создание организационных основ для формиро-
вания на территории района туристско-рекреа-
ционного кластера.

11 3 01 00000 35 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муници-
пальном районе

11 3 01 80330 35 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 35 000,00 0,0 0,0

Повышение уровня конкурентоспособности со-
вокупного туристского продукта 11 3 02 00000 2 215 000,00 415 000,00 18,7
Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муници-
пальном районе

11 3 02 80330 2 215 000,00 415 000,00 18,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 215 000,00 415 000,00 18,7

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муници-
пальном районе

11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 0,0 0,0

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

13 0 00 00000 5 670 000,00 615 344,30 10,9

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 5 670 000,00 615 344,30 10,9
Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 0,0 0,0

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

13 1 02 00000 850 000,00 115 344,30 13,6

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 115 344,30 13,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 850 000,00 115 344,30 13,6

Предоставление (выполнение) муниципальных ус-
луг (работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 4 670 000,00 500 000,00 10,7
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 4 670 000,00 500 000,00 10,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 670 000,00 500 000,00 10,7

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 75 000,00 16 573,31 22,1
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 75 000,00 16 573,31 22,1
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 33 000,00 14 000,00 42,4
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 33 000,00 14 000,00 42,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 000,00 14 000,00 42,4
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 42 000,00 2 573,31 6,1

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 42 000,00 2 573,31 6,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 2 573,31 6,1
Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан 
РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

31 0 00 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

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

31 1 00 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

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

31 1 01 00000 600 000,00 65 300,00 10,9

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 600 000,00 65 300,00 10,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 600 000,00 65 300,00 10,9

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 63 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 63 000,00 0,0 0,0
 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 63 000,00 0,0 0,0
 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 63 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 63 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 322 000,00 65 000,00 20,2
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 322 000,00 65 000,00 20,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 12 000,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 52 000,00 43 000,00 82,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 258 000,00 10 000,00 3,9

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 5 070 304,00 870 141,45 17,2
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 070 304,00 870 141,45 17,2
Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 870 141,45 17,2

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

100 4 653 404,00 834 149,19 17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 35 901,27 8,6
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 90,99 9,1
Управление муниципального контроля админи-
страции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

810 44 080 000,00 9 511 113,04 21,6

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 190 000,00 9 922,77 5,2
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 190 000,00 9 922,77 5,2
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 102 500,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 102 500,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 102 500,00 0,0 0,0
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 15 500,00 4 422,77 28,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 15 500,00 4 422,77 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 500,00 4 422,77 28,5

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 72 000,00 5 500,00 7,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 72 000,00 5 500,00 7,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 72 000,00 5 500,00 7,6

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 36 022 000,00 7 875 291,94 21,9

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 7 875 291,94 21,9

Повышение рентабельности, устойчивости и 
качества услуг пассажирского транспорта общего 
пользования на регулярных маршрутах Ростов-
ского муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00 7 875 291,94 21,9

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного об-
служивания населения в границах городского 
поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 1 188 156,84 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 1 188 156,84 19,8

Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муници-
пального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 6 687 135,10 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 6 687 135,10 22,3

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 150 000,00 10 774,60 7,2

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 150 000,00 10 774,60 7,2

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 19 000,00 4 990,00 26,3

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 19 000,00 4 990,00 26,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,00 4 990,00 26,3

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 131 000,00 5 784,60 4,4
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 131 000,00 5 784,60 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 131 000,00 5 784,60 4,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 718 000,00 1 615 123,73 20,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 7 718 000,00 1 615 123,73 20,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7 653 000,00 1 611 420,73 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 3 703,00 5,7

Управление образования администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской 
области

821 1 189 952 
223,82 309 098 962,67 26,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 189 455 

223,82 309 037 305,45 26,0

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 179 068 

587,82 308 466 680,45 26,2

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг 02 1 01 00000 1 131 131 

393,92 298 340 444,49 26,4

Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00 107 500,33 25,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 425 632,00 107 500,33 25,3

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00 3 386 040,00 22,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 14 803 569,00 3 386 040,00 22,9

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

02 1 01 70460 22 912 352,00 6 420 183,80 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 2 797 364,80 28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 13 064 700,00 3 622 819,00 27,7

Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 1 071 014,51 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 214 890,31 25,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 949 840,00 492 380,20 25,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 314 550,00 363 744,00 27,7

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 117 245 400,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 468 997 300,00 117 245 400,00 25,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 809 994,10 18,1

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

100 3 977 937,00 798 673,94 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 11 320,16 2,3

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 312 697,00 18,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 312 697,00 18,6
Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 238 554 070,00 57 450 000,00 24,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 238 554 070,00 57 450 000,00 24,1

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 3 396 577,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 586 308,00 3 396 577,00 25,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 653 000,00 1 414 475,14 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5 653 000,00 1 414 475,14 25,0

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

02 1 01 80020 137 494 200,00 42 140 630,00 30,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 137 494 200,00 42 140 630,00 30,6

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

02 1 01 80030 125 920 816,92 39 729 103,20 31,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 125 920 816,92 39 729 103,20 31,6

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

02 1 01 80040 60 747 200,00 16 429 954,00 27,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 747 200,00 16 429 954,00 27,0

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

02 1 01 80050 1 382 900,00 297 000,00 21,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 382 900,00 297 000,00 21,5

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

02 1 01 80060 18 100 000,00 4 568 892,00 25,2

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

100 16 965 400,00 4 217 704,53 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 134 600,00 351 187,47 31,0

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

02 1 01 80070 5 902 650,00 1 886 418,00 32,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 902 650,00 1 886 418,00 32,0

Персонифицированное финансирование допол-
нительного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00 1 674 565,41 26,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 407 000,00 1 674 565,41 26,1

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

02 1 02 00000 13 896 553,30 2 653 326,96 19,1

Субсидия на реализацию мероприятий иницатив-
ного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 241 019,00 0,0 0,0

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

02 1 02 80020 5 167 902,36 1 178 791,17 22,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 167 902,36 1 178 791,17 22,8

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

02 1 02 80030 2 967 188,94 1 474 535,79 49,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 967 188,94 1 474 535,79 49,7

Субсидия на софинансирование субсидии на 
реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 520 443,00 0,0 0,0

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 25 753 574,00 7 472 909,00 29,0

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 6 564 486,60 0,0 0,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000 000,00 0,0 0,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» (средства 
местного бюджета)

02 1 E1 81690 4 564 486,60 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 564 486,60 0,0 0,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 722 580,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 134 000,00 17,7
Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

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

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 45 700,00 45 700,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 02 00000 506 000,00 84 200,00 16,6

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

02 2 02 80170 506 000,00 84 200,00 16,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 506 000,00 84 200,00 16,6

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

02 2 03 00000 50 000,00 4 100,00 8,2

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятель-
ность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 4 100,00 8,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 4 100,00 8,2

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

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

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

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 155 300,00 0,0 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 9 629 636,00 436 625,00 4,5
Создание финансово-экономических, организа-
ционных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха 
и оздоровления

02 3 01 00000 5 978 966,00 436 625,00 7,3

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории Ярослав-
ской области

02 3 01 71000 874 071,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 874 071,00 0,0 0,0

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

02 3 01 71020 613 706,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 613 706,00 0,0 0,0

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

02 3 01 71060 1 487 495,00 187 097,00 12,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 487 495,00 187 097,00 12,6

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

02 3 01 74390 751 993,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 751 993,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 102 951,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 1 847 750,00 249 528,00 13,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 847 750,00 249 528,00 13,5

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

02 3 01 81000 101 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 000,00 0,0 0,0

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

02 3 01 81020 200 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 0,0 0,0

Оказание преимущественной финансовой под-
держки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, безнадзорных детей и детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга

02 3 02 00000 3 650 670,00 0,0 0,0

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

02 3 02 71060 3 650 670,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 650 670,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

12 0 00 00000 60 000,00 0,0 0,0

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

12 1 00 00000 60 000,00 0,0 0,0



16 «Ростовский вестник»
№ 36 (16098)
19 мая 2020

Отдел новостей: 6-33-31

1616

Продолжение на странице 17

Продолжение. Начало на странице 15

Официальная информация
Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 60 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 60 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 177 000,00 29 459,22 16,6

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 177 000,00 29 459,22 16,6

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 24 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 24 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 24 000,00 0,0 0,0

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 65 000,00 11 219,22 17,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 65 000,00 11 219,22 17,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 11 219,22 17,3

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 88 000,00 18 240,00 20,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 88 000,00 18 240,00 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 000,00 18 240,00 20,7

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 200 000,00 12 199,00 6,1

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 200 000,00 12 199,00 6,1

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 200 000,00 12 199,00 6,1
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 200 000,00 12 199,00 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 12 199,00 6,1

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 60 000,00 19 999,00 33,3
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 60 000,00 19 999,00 33,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 000,00 19 999,00 33,3

Управление социального обеспечения населения 822 683 580 338,00 167 648 949,26 24,5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального 
района»

03 0 00 00000 681 705 971,00 167 109 317,48 24,5

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

03 1 00 00000 681 705 971,00 167 109 317,48 24,5

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

03 1 01 00000 427 266 299,00 108 067 262,28 25,3

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 198 820,00 273 859,90 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 3 514,49 22,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 183 435,00 270 345,41 22,8

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

03 1 01 52200 7 283 759,00 7 214 520,54 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 93 473,00 92 585,16 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 7 190 286,00 7 121 935,38 99,0

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

03 1 01 52500 54 106 548,00 13 772 647,73 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 187 226,33 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 53 359 500,00 13 585 421,40 25,5

Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00 27 117,14 7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 353 004,00 27 117,14 7,7

Субвенции на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00 5 517 072,94 17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 2 182,72 8,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 31 369 000,00 5 514 890,22 17,6

Субвенция на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

03 1 01 70740 73 051 000,00 22 795 030,62 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 295 151,80 29,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 72 042 400,00 22 499 878,82 31,2

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

03 1 01 70750 42 175 000,00 10 442 458,48 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 159 983,48 23,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 41 504 676,00 10 282 475,00 24,8

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

03 1 01 70840 88 549 800,00 27 619 567,69 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 367 320,00 411 252,14 30,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 87 182 480,00 27 208 315,55 31,2

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 6 017 345,42 27,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 354 307,00 75 791,23 21,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 21 937 693,00 5 941 554,19 27,1

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 4 012 384,91 24,3

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

100 13 697 600,00 3 467 682,19 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 544 702,72 19,6

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

03 1 01 73040 38 000 000,00 8 818 094,90 23,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 4 172,90 20,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 37 980 000,00 8 813 922,00 23,2

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

03 1 01 75490 35 400,00 9 281,56 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 400,00 9 281,56 26,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 079 000,00 826 907,57 16,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 66 200,00 10 755,75 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 5 012 800,00 816 151,82 16,3

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

03 1 01 80200 485 000,00 160 955,58 33,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 400,00 2 065,58 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 478 600,00 158 890,00 33,2

Cубвенция на осуществление ежемесячной де-
нежной выплат на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно

03 1 01 R3020 44 674 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 44 674 000,00 0,0 0,0

Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 108 668,00 560 017,30 26,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 108 668,00 560 017,30 26,6
Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7

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

03 1 02 70850 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 445 223,00 32 825 000,00 27,7

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 527 194,77 11,4
Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 527 194,77 11,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 6 695,95 10,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 4 560 856,00 520 498,82 11,4
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00 885 564,64 23,0
Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 885 564,64 23,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 13 881,84 39,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 815 000,00 871 682,80 22,8
Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 127 519 449,00 24 804 295,79 19,5
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 61 768 225,00 15 311 993,00 24,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 61 768 225,00 15 311 993,00 24,8
Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 9 291 579,98 14,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 64 948 224,00 9 291 579,98 14,3
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 200 722,81 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 200 722,81 25,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 700 867,00 37 250,00 5,3
подпрограмма «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 37 250,00 5,3

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 37 250,00 5,3
Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 37 250,00 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 420 000,00 37 250,00 8,9

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 1 173 500,00 502 381,78 42,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 944 000,00 290 431,78 30,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 944 000,00 290 431,78 30,8

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 35 100,00 17 550,00 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 35 100,00 17 550,00 50,0
Резервные фонды исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 194 400,00 194 400,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 194 400,00 194 400,00 100,0
Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 23 209 112,00 5 276 200,18 22,7
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 2 831 000,00 538 643,24 19,0
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 2 831 000,00 538 643,24 19,0
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 356 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 356 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 356 000,00 0,0 0,0
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 162 000,00 29 647,62 18,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 162 000,00 29 647,62 18,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 162 000,00 29 647,62 18,3
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 313 000,00 508 995,62 22,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 2 313 000,00 508 995,62 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 313 000,00 508 995,62 22,0
Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 826 000,00 1 988 683,35 22,5

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 8 826 000,00 1 988 683,35 22,5

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4
Расходы на обслуживание муниципального вну-
треннего долга Ростовского муниципального 
района

36 1 01 80490 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 700 8 326 000,00 1 863 683,35 22,4
Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, 
ведения бюджетного учета и формирования бюд-
жетной отчетности, осуществление контроля в 
сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 125 000,00 25,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета Ростовского муниципаль-
ного района

36 1 02 80480 500 000,00 125 000,00 25,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 125 000,00 25,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 140 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 140 000,00 0,0 0,0
 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 15 000,00 0,0 0,0
 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 15 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,0 0,0
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 125 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 125 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 125 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 11 412 112,00 2 748 873,59 24,1
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 412 112,00 2 748 873,59 24,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 11 393 112,00 2 742 776,07 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,00 6 097,52 32,1
Управление муниципальным имуществом адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

824 20 034 000,00 3 532 450,13 17,6

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

12 0 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

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

12 1 00 00000 20 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по устранению негативного воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

12 1 03 00000 20 000,00 0,0 0,0

Субвенция на организацию и содержания ското-
могильников (биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 559 000,00 78 665,90 14,1
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 559 000,00 78 665,90 14,1
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 148 000,00 5 350,00 3,6
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 148 000,00 5 350,00 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 148 000,00 5 350,00 3,6
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 80 000,00 14 936,35 18,7

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 80 000,00 14 936,35 18,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 14 936,35 18,7
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 331 000,00 58 379,55 17,6
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 331 000,00 58 379,55 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 331 000,00 58 379,55 17,6
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 310 400,00 29 603,52 9,5
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 310 400,00 29 603,52 9,5
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 310 400,00 29 603,52 9,5
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 310 400,00 29 603,52 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 310 400,00 29 603,52 9,5
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 19 144 600,00 3 424 180,71 17,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 8 751 000,00 2 250 568,95 25,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 8 744 000,00 2 243 568,95 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 000,00 7 000,00 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 10 393 600,00 1 173 611,76 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 743 600,00 172 881,76 4,6
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 650 000,00 1 000 730,00 17,7
Ревизионная комиссия Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области 828 2 306 000,00 466 697,29 20,2
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 12 000,00 6 192,42 51,6
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 12 000,00 6 192,42 51,6
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 000,00 72,42 7,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 1 000,00 72,42 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 72,42 7,2
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 11 000,00 6 120,00 55,6
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 11 000,00 6 120,00 55,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 000,00 6 120,00 55,6
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 10 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 10 000,00 0,0 0,0
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 10 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 10 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 284 000,00 460 504,87 20,2
Центральный аппарат 50 0 00 00020 529 000,00 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 529 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 460 504,87 26,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 755 000,00 460 504,87 26,2

Дума Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 834 2 315 560,00 623 985,55 26,9
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 137 560,00 23 066,82 16,8
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 137 560,00 23 066,82 16,8
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 25 055,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 25 055,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 055,00 0,0 0,0
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 57 505,00 10 346,82 18,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 57 505,00 10 346,82 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 57 505,00 10 346,82 18,0
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 55 000,00 12 720,00 23,1
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 55 000,00 12 720,00 23,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 55 000,00 12 720,00 23,1
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 33 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 33 000,00 0,0 0,0
 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 12 000,00 0,0 0,0
 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 12 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 21 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 21 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 21 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 145 000,00 600 918,73 28,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 995 000,00 600 918,73 30,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 954 000,00 600 918,73 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 41 000,00 0,0 0,0
Депутаты (члены) законодательного (предста-
вительного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0

Итого: 2 320 832 
882,06 564 324 677,97 24,3

Приложение № 4 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
за 1 квартал 2020 года (руб.)

Код Наименование план исполнение
823 01 02 00 00 

00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00 0,00
823 01 02 00 00 

00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00 -2 569 375,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00 2 569 375,00
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823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

5 138 750,00 2 569 375,00

823 01 06 00 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 0,00 5 000 000,00

823 01 06 10 02 
05 0003 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных 
районов за счет средств организаций, учредителями которых яв-
ляются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

0,00 5 000 000,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39 14 825 352,26

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

2 306 812 
613,00

612 645 
938,63

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

2 375 571 
632,06

627 471 
290,89

Итого источников внутреннего финансирования 35 359 709,39 17 255 977,26
Приложение № 5 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
муниципального района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 32 000,00 8 000,00 25,0%
Сельское поселение Петровское 229 000,00 57 250,00 25,0%
Сельское поселение Ишня 139 000,00 34 750,00 25,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 100 000,00 25 000,00 25,0%
Всего 500 000,00 125 000,00 25,0%
2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в части организа-
ции водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 150 000,00 0,00 0,0%
Сельское поселение Семибратово 150 000,00 0,00 0,0%
Всего 300 000,00 0,00 0,0%

Приложение № 6 к постановлению администрации РМР от 12.05.2020 № 589

Отчет о состоянии муниципального долга за 1 квартал 2020 года (тыс.руб.)

Остаток 
на 01.01. 
2020 г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
са-
но 

Кур-
со-
вая 
раз-
ница

Остаток 
на 01.04. 
2020 (гр.2 

+ гр.3 - 
гр.4 - гр.5 

+ гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих банков 89 600,00 49 

600,00 49 600,00  -  89 600,00 0 0
Бюджетные ссуды и кредиты 30 322,00  -  2 570,00  -  27 752,00 -2570 -2570
Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг  119 

922,00 
 49 

600,00 52 170,00  - 117 
352,00 -2570 -2570

Остаток 
на 01.01. 
2020 г.

При-
влечено 
(предо-
ставле-
но) га-
рантий

Пога-
шено 

Спи-
са-
но

Кур-
со-
вая 
раз-
ница

Остаток 
на 01.04. 
2020 (гр.2 

+ гр.3 - 
гр.4 - гр.5 

+ гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с учетом фак-
тически начисленных процентов 
и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до конца 
действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0
Всего муниципальный долг 119 

922,00 
49 

600,00 52 170,00  - 117 
352,00 -2570 -2570

№ 590 от 12.05.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, 
Спартаковская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района»,  на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов, в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская городского 
поселения Ростов 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 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Радищева, Герцена, Московская, Спартаковская 
городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

№ 597 от 14.05.2020 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» 
до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 15.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района»,  Уставом Ростовского муниципального района,  на 
основании заявления администрации сельского поселения Петровское, администрация 
Ростовского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин 
И.Н.» Ростовского района Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение 
инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин 
И.Н.» Ростовского района 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 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин 
И.Н.» Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 598 от 14.05.2020 г.
О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р и в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района (Никитина Т.В.) по договорам аренды имущества, находящегося в собственности 
Ростовского муниципального района, заключенным с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 
29.11.2018 № 91 «Об утверждении Порядка и условий предоставления имущества, находящегося 
в собственности Ростовского муниципального района Ярославской области, свободного от 
прав третьих лиц, во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» обеспечить:
1.1. В течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринима-

тельства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные 
договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по со-
гласованию сторон.
1.2. Уведомление в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего поста-

новления субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения 
дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 1.1 настоящего пункта.
2. Структурным подразделениям администрации Ростовского муниципального района, в 

ведении которых находятся муниципальные унитарные предприятия Ростовского муниципаль-
ного района, муниципальные учреждения Ростовского муниципального района (автономные, 
бюджетные), по договорам аренды в отношении имущества предприятий, бюджетных, авто-
номных учреждений и имущества, составляющего казну Ростовского муниципального района 
(в том числе земельных участков), не включенного в перечень, определенный постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
организовать заключение на основании обращения арендатора дополнительных соглашений 
к договорам аренды, которые должны предусматривать отсрочку по уплате арендной платы 
до 01.07.2020 и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды до 
31.12.2020, или на иных условиях по согласованию сторон.
3. Установить, что действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не имеющих задолженности по арендной плате свыше двух 
месяцев по состоянию на 20.03.2020 г., соблюдающих условия действующих договоров аренды, 
осуществляющих деятельность в сферах отраслей российской экономики, установленных по-
становлением Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется, в том числе, на 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ростовского муниципального района – начальника управления экономики Комлева С.К.
7. Настоящее постановление вступает с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Информация
о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета района 
на оплату их труда по состоянию на 01.04.2020 года (информация 
публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ)
Фактическая численность работников органов местного самоуправления составила 195 

человек, из них 12 немуниципальные служащие и технический персонал. Расходы на оплату 
их труда составили 21 007 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений 2 869 чел., расходы на оплату их труда 

составили 213 995 тыс.руб.

ПРОТОКОЛ 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 14.05.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муниципаль-

ного 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 городского поселения Ростов на общественные 
обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского муниципального 
района «Об утверждении проекта межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 14.04.2020 по 14.05.2020. 
Проект документа и проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 

расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области размещены 
на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в адми-
нистративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 
1. Разработчик 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 гра-
достроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, всего – 3. 

Из них: положительных – 3 (в том числе 2 коллективных), отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 

в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Фев-
ральская городского поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

ПРОТОКОЛ 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов 13 мая 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, на общественные об-
суждения вынесен проект постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13: 011701:590». 
Общественные обсуждения проводились с 30.04.2020 по 13.05.2020. 
Проект документа был размещен на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет 

http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», опубликован в газете «Ростовский вестник», а также - в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 
проекта постановления – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону  (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не поступало, 

поступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. Заключение:
Рекомендовать главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011701:590, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Судино.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 53 от 12.05.2020 г.
О Регламенте деятельности Администрации сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В целях повышения эффективности работы Администрации сельского поселения Ишня и 

приведения ее деятельности в соответствие с действующими правовыми актами, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня Ярославской области, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Регламент деятельности Администрации сельского поселения Ишня Ярославской 

области (прилагается).
2.Муниципальным служащим Администрации сельского поселения, сотрудникам подведом-

ственных учреждений в организации работы руководствоваться настоящим Регламентом.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня от 12.05.2020 № 53 

РЕГЛАМЕНТ деятельности Администрации сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок организационного и документационного 

обеспечения деятельности Администрации сельского поселения Ишня.
1.2. Администрация сельского поселения Ишня является органом местного самоуправления, 

осуществляющего исполнительно-распорядительные функции на территории сельского по-
селения, обеспечивает решение вопросов местного значения, находящихся в ее компетенции, 
исходя из интересов населения сельского поселения, его исторических и иных местных традиций.
1.3. Администрация сельского поселения Ишня является юридическим лицом, имеет гербовую 

печать и официальный бланк.
1.4. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-

дательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Ярославской области, 
Уставом сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, 
решениями муниципального Совета сельского поселения, постановлениями и распоряжениями 
Администрации сельского поселения и настоящим Регламентом.
1.5. Глава сельского поселения Ишня является высшим выборным должностным лицом 

сельского поселения, возглавляет Администрацию сельского поселения и осуществляет свою 
деятельность на принципах единоначалия. Статус главы, его полномочия, порядок избрания, 
принципы и основные гарантии деятельности, компетенция определены федеральными за-
конами, законами Ярославской области и Уставом сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
1.6. Глава сельского поселения непосредственно осуществляет все организационно-распо-

рядительные функции по решению вопросов местного значения путем изданий в пределах 

своей компетенции постановлений и распоряжений, которые обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории сельского поселения предприятиями, учреждениями, 
должностными лицами и гражданами.
1.7. В период временного отсутствия Главы сельского поселения (командировка, болезнь, 

отпуск) исполнение его полномочий возлагается на заместителя Главы Администрации по-
селения отдельным распоряжением Администрации сельского поселения.
1.8. По представлению Главы сельского поселения муниципальный Совет сельского по-

селения утверждает структуру Администрации сельского поселения. Штатное расписание 
Администрации сельского поселения утверждается Главой сельского поселения.
1.9. Структура Администрации сельского поселения разрабатывается исходя из необходимости 

осуществления организационных мероприятий по выполнению социально-экономических 
программ и иных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, обеспечения 
жизнедеятельности сельского поселения.
1.10. В аппарат Администрации сельского поселения входят:
- руководство Администрации сельского поселения - Глава сельского поселения, его заместители;
- специалисты Администрации сельского поселения, которые являются муниципальными 

служащими;
- специалист военно-учетного стола, который не является муниципальным служащим.
1.11. Повседневной деятельностью сотрудников Администрации сельского поселения непо-

средственно руководит Глава сельского поселения, который рассматривает и решает вопросы 
в пределах своей компетенции.
1.12. На должностных лиц Администрации сельского поселения возлагается:
1.12.1. Обеспечение деятельности Главы сельского поселения. Выполнение каждым работником 

функциональных обязанностей согласно своим должностным инструкциям.
1.12.2. Работа по своевременному и качественному рассмотрению служебных документов, 

писем и устных обращений граждан, поступивших в Администрацию сельского поселения и 
выполнение данных по ним поручений.
1.12.3. Разработка НПА, муниципальных программ и выполнение мероприятий в рамках 

утвержденных программ.
1.12.4. Осуществление работы с населением сельского поселения, проведение сходов, 

собраний и публичных слушаний.
1.12.5. Ведение делопроизводства.
1.12.6. Организационное, документационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки заседаний муниципального Совета, совещаний, проводимых Главой сельского 
поселения, а также осуществление иных организационно-технических мероприятий.
1.12.7. Организация освещения деятельности администрации сельского поселения в средствах 

массовой информации.
2. Порядок подготовки и проведения совещаний и других мероприятий
2.1.Совещания в Администрации сельского поселения проводятся в соответствии с планами 

по мере необходимости по решению Главы сельского поселения.
2.2.Подготовка необходимых для проведения совещания в Администрации сельского 

поселения материалов возлагается на специалиста Администрации сельского поселения, к 
ведению которых относятся вопросы, рассматриваемые на совещании, а также в соответствии 
с поручением Главы сельского поселения.

2.3.Деловые совещания, встречи, приемы и семинары проводятся по указанию Главы 
сельского поселения.
2.4.Приглашение участников совещаний, подготовку необходимых документов и помещения 

к совещанию, ведение протокола осуществляет соответствующий специалист. Место и время 
проведения совещания согласовываются с Главой сельского поселения.
2.5.Совещания, проводимые по указанию Главы сельского поселения, готовятся соответ-

ствующими специалистами Администрации сельского поселения.
2.6.Должностные лица, ответственные за проведение совещания, не позднее чем за один 

день до совещания, представляют Главе сельского поселения:
- повестку дня совещания;
- список приглашенных лиц;
- проект порядка ведения совещания;
- справку по существу вопроса, намечаемого к рассмотрению.
2.7.В целях подведения итогов деятельности специалистов Администрации сельского 

поселения, подведомственных муниципальных учреждений, а также определения задач на 
текущий момент, Глава сельского поселения ежедневно (кроме пятницы) в 08.00 часов прово-
дит оперативные совещания. Председательствует на совещаниях Глава сельского поселения.
3. Освещение мероприятий администрации сельского поселения в средствах массовой 

информации 
3.1.Освещение мероприятий Администрации сельского поселения, в средствах массовой 

информации, затрагивающих права и интересы граждан и юридических лиц, либо имеющих 
общественную значимость в районной газете «Ростовский вестник» обеспечивает один из 
специалистов Администрации сельского поселения в зависимости от направлений деятельности.
3.2. Вопрос о публикациях в печати информационных сообщений о мероприятиях с участием 

Главы сельского поселения решается по согласованию с Главой сельского поселения.
4. Основные правила организации документооборота
4.1. Порядок прохождения и исполнения входящих документов.
Вся корреспонденция, поступающая в Администрацию сельского поселения, принимается и 

регистрируется специалистом Администрации сельского поселения ведущим общие вопросы 
и передается для резолюции Главе сельского поселения. Документы с резолюциями Главы 
сельского поселения доводятся до исполнителей.
При поступлении корреспонденции специалистом по общим вопросам Администрации 

сельского поселения проверяется целостность конвертов и другой упаковки.
Ошибочно поступившая корреспонденция пересылается по принадлежности, если известен 

адрес получателя, в противном случае - возвращается отправителю.
Принятые конверты с корреспонденцией, кроме конвертов с надписью «Лично», а также 

адресованных исполнительным органам власти, вскрываются.
При вскрытии конвертов проверяется наличие корреспонденции, а также указанных приложе-

ний. В случае отсутствия каких-либо документов об этом ставится в известность отправитель.
Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к документам лишь в 

том случае, когда только по ним можно установить адрес отправителя или когда дата почтового 
штемпеля имеет значение в качестве доказательства времени отправки и получения документа.
Документы, зарегистрированные в журнале входящей корреспонденции Администрации 
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сельского поселения, передаются Главе сельского поселения, в день их поступления, сроч-
ные - незамедлительно.
Дальнейшее прохождение и исполнение документов определяет Глава сельского поселения в 

зависимости от назначения каждого документа (непосредственное исполнение, рассмотрение 
и ответ, принятие практических мер, организация и внедрение, согласование и утверждение, 
для сведения, для руководства в практической работе).
Рассмотрение документов должно производиться в день поступления документа. Результаты 

рассмотрения документа по существу содержащихся в них вопросов отражаются в журнале 
входящей корреспонденции.
Документ, исполнение которого должны осуществлять несколько исполнителей, пере-

дается ответственному исполнителю, указанному в резолюции первым, и находится у него 
до окончательного исполнения.
Для сокращения сроков исполнения документа с него снимаются копии для вручения соис-

полнителям (кроме тех документов, снимать копии, с которых не разрешается).
Исполненный документ вместе с ответом на него и соответствующей отметкой исполнителя 

подшивается в дело в соответствии с номенклатурой дел.
4.2. Порядок подготовки и прохождения исходящих и внутренних документов.
Основные процессы подготовки и прохождения исходящих документов: составление и пе-

чатание проекта документа; подписание (утверждение); регистрация; оформление конвертов 
и отправка документов; контроль исполнения рассылки (по списку); помещение оставшегося 
экземпляра документа в дело.
До передачи подготовленного документа на подпись исполнитель должен проверить его со-

держание, правильность оформления, наличие необходимых виз и приложений к документу. 
Документ представляется на подпись вместе с документами, на основании которых он готовился.
Документ для отправки должен поступать к специалисту Администрации сельского поселения 

полностью оформленный, и иметь отметку о виде почтового отправления. Неправильно 
оформленный документ возвращается.
Обработку исходящей корреспонденции осуществляет специалист администрации сельского 

поселения, включая ее сортировку, адресование, вложение в конверты, определение стоимости 
отправления, маркирование конвертов и сдачу в отделение связи. На заказные отправления 
при необходимости составляется реестр.
К внутренним документам относятся документы, отражающие деятельность администрации 

сельского поселения (постановления, распоряжения, протоколы, инструкции, планы, справки, 
докладные записки, доклады, списки и т.д.).
Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и оформления организуется 

в соответствии с общим порядком обращения исходящих, а на этапе исполнения - входящих 
документов.
Документы, содержащие поручения отдельным должностным лицам, передаются им в виде 

размноженных экземпляров или выписок из них.
Документы, взятые на контроль, исполняются в сроки, указанные в документе или в резо-

люции Главы сельского поселения.
Документы, направляемые в вышестоящие органы, подписываются Главой сельского 

поселения, а в его отсутствие – заместителем Главы Администрации сельского поселения, 
исполняющим его обязанности.
Ответственность за учет, сохранность, своевременное прохождение документов возлагается 

на специалистов Администрации по направлениям их деятельности.
Исполненные документы оформляются в соответствии с номенклатурой дел и сдаются в архив.
Отправка всей корреспонденции производится через специалиста Администрации сельского 

поселения. Сданная до 15 часов корреспонденция отправляется в тот же день.
5. Порядок подготовки, принятия и регистрации правовых актов администрации сельского 

поселения
5.1.Проекты правовых актов разрабатываются в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, планами работы Администрации сельского поселения на очередной 
год, а также на основании решений, принятых на заседаниях и совещаниях Администрации 
сельского поселения, поручений Главы сельского поселения.
5.2.Правовые акты Администрации сельского поселения издаются в виде постановлений 

и распоряжений.
5.3.Разработка проекта правового акта осуществляется специалистами Администрации или 

заинтересованными исполнителями.
5.4.Для подготовки проектов наиболее важных и сложных правовых актов распоряжениями 

Администрации сельского поселения могут создаваться рабочие группы из числа специалистов 
Администрации и подведомственных учреждений.
5.5. Срок подготовки проекта и принятия правового акта во исполнение действующего 

законодательства не должен превышать 30 календарных дней, если законодательством или 
поручением Главы сельского поселения не установлен другой срок.
Структура нормативного правового акта должна обеспечивать логическое развитие темы 

правового регулирования.
Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нормативного правового акта, то 

в проекте дается вступительная часть - преамбула. Положения нормативного характера в 
преамбулу не включаются.
Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими 

цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, 
которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию.
Значительные по объему нормативные правовые акты могут делиться на главы, которые 

нумеруются римскими цифрами и имеют заголовки.
Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, как 

правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты акта должны 
иметь ссылки на эти приложения.
5.6.В случае если подготавливаемый проект правового акта влечет за собой необходимость 

внесения изменений, признания утратившими силу других правовых актов, то эти изменения 
включаются в проект подготавливаемого правового акта или представляются одновременно 
с ним в виде проекта отдельного правового акта.
Если при подготовке нормативного правового акта выявились необходимость внесения суще-

ственных изменений и дополнений в ранее изданные нормативные правовые акты или наличие 
по одному и тому же вопросу нескольких актов, то в целях их упорядочения разрабатывается 
единый новый акт. В проект такого акта включаются новые, а также содержащиеся в ранее 
изданных актах нормативные предписания, которые сохраняют свою силу.
5.7.Не допускается издание повторных правовых актов, если не исполнены ранее изданные 

по тому же вопросу правовые акты. Не допускается издание правовых актов, полностью 
дублирующих нормы федерального и областного законодательства.
5.8. Проект правового акта визируется специалистом Администрации, внесшим данный проект.
Виза включает в себя наименование должности специалиста и личную подпись визирующего, 

расшифровку подписи, дату визирования и располагается на листе оформления, который 
печатается на оборотной стороне последнего листа проекта правового акта.
Визирование на отдельном листе не допускается.
Также должны быть завизированы все приложения к проекту правового акта.
5.9.Проект правового акта подлежит обязательному согласованию с заинтересованными лицами.
Согласование проекта правового акта осуществляется путем визирования.
5.10. В случае несогласия с проектом правового акта визирующее должностное лицо готовит 

письменное аргументированное заключение с обоснованными возражениями и предложениями 
своей редакции соответствующих норм.
Если руководитель структурного подразделения, внесшего данный проект, не согласен с 

замечаниями, изложенными в заключении, и возражает против соответствующих изменений 
проекта правового акта, он визируется соответствующим должностным лицом с пометкой «С 
замечаниями». К проекту правового акта в данном случае прилагается письменное заключение.
5.11.Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся изменения принци-

пиального характера, он должен быть передан на повторное визирование. Ответственность 
возлагается на исполнителей. Не требуется повторное визирование, если в проект внесены 
редакционные правки, не изменившие сути документа.
5.12.Срок согласования проекта правового акта каждым визирующим должностным лицом 

не должен превышать 2-х рабочих дней.
5.13.Проект муниципального нормативного правового акта направляется в Ростовскую 

межрайонную прокуратуру для дачи заключения на предмет соответствия действующему 
законодательству.
В случае, если представители прокуратуры района не принимали участия при разработке 

проекта муниципального правового акта, данный проект непосредственно после разработки 
в окончательной версии, но не позднее десяти рабочих дней до дня подписания Главой, 
представляется в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы и 
составления соответствующего заключения.
В случае, если при разработке проекта муниципального правового акта сельского поселения 

принимали участие представители органов прокуратуры района, проект подлежит направлению 
в прокуратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы не позднее, чем за три 
рабочих дня до дня подписания Главой сельского поселения.
Заключение, поступившее из прокуратуры района по результатам проведения антикоррупци-

онной экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению вместе с проектом нормативного 
правого акта, на которое было составлено заключение.
5.14. Оформленные в установленном порядке проекты правовых актов представляются на 

подпись Главе сельского поселения.
Подписанный (утвержденный) нормативный правовой акт должен иметь следующие реквизиты:
- наименование органа (органов), издавшего акт;
- наименование вида акта и его название;
- дата подписания (утверждения) акта и его номер;
- наименование должности и фамилия лица, подписавшего акт.
5.15. Правовые акты после подписания Главой сельского поселения направляются специ-

алисту Администрации сельского поселения для их последующей регистрации, рассылки и по 

истечении установленного срока передаются на хранение в архив Администрации сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района.
5.16. Нормативные правовые акты сельского поселения не позднее 15 календарных дней 

со дня подписания Главой направляются для проведения антикоррупционной экспертизы и 
составления соответствующего заключения в прокуратуру района.
Заключение прокурора, составленное по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

на нормативный правовой акт, принятый исполнительным органом местного самоуправления 
сельского поселения, подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его составления.
6.Порядок исполнения поручений, содержащихся в правовых актах Администрации сельского 

поселения, протоколах заседаний и совещаний Администрации сельского поселения, а также 
поручений Главы сельского поселения
6.1.Поручения могут исходить от Главы сельского поселения, из протоколов заседаний и 

совещаний Администрации сельского поселения, представительного органа.
Поручения могут содержаться в правовых актах Администрации сельского поселения в, 

протоколах заседаний и совещаний Администрации сельского поселения, письменных по-
ручениях Главы сельского поселения в виде резолюций (далее - поручения).
6.2.Исполнение поручений осуществляется должностными лицами Администрации сель-

ского поселения.
6.3. Глава сельского поселения, определяет конкретного исполнителя с указанием срока 

исполнения соответствующего поручения.
6.4.Исполнение поручений контролируется главой сельского поселения.
6.5. Поручения до исполнителей доводятся в течение 2-х рабочих дней, а срочные - неза-

медлительно.
6.6.Поручения, содержащиеся в правовых актах Правительства Ярославской области, адми-

нистрации Ростовского муниципального района доводятся до исполнителей специалистом 
Администрации сельского поселения путем направления им копии правового акта.
При рассылке адресатам копий правовых актов Правительства области, администрации 

района содержащих поручения, касающиеся решения наиболее значимых вопросов соци-
альной, экономической и политической жизни общества, специалистом по общим вопросам 
администрации сельского поселения на указанных копиях ставится штамп «контроль», и 
осуществляет контроль за исполнением поручений, содержащихся в правовых актах Прави-
тельства области и администрации района
6.7.Поручения, содержащиеся в протоколах заседаний и совещаний Администрации сельского 

поселения доводятся до исполнителей путем направления им копии протокола (выписки из 
него) или оформленной в установленном порядке резолюции специалистом Администрации 
сельского поселения и контролируется им.
6.8.В поручении устанавливается срок (календарная дата) его исполнения. Если в качестве 

срока исполнения поручения установлен период времени, то началом его считается дата 
подписания или дата дачи поручения.
В случае если в тексте поручения вместо даты исполнения или периода времени имеются 

указания: «Срочно», «Незамедлительно» или аналогичные, поручение подлежит исполнению 
в течение суток.
Если срок исполнения не указан, поручение подлежит исполнению в срок до 30 календарных 

дней, считая с даты его поступления и регистрации в журнале входящей корреспонденции 
специалистом Администрации сельского поселения.
Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного исполнения по-

ручений, зафиксированных в документах.
Контроль в Администрации сельского поселения осуществляется за:
- документами вышестоящих органов власти;
- постановлениями администрации района;
- решениями муниципального Совета сельского поселения;
- постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения;
- постановлениями и распоряжениями Администрации сельского поселения;
- служебными письмами;
- обращениями граждан;
- указаниями (поручениями) главы района и главы сельского поселения.
Специалисты Администрации сельского поселения контроль осуществляют, в соответ-

ствии с должностными инструкциями, в которых определена ответственность за работу с 
контрольными документами.
6.9. Сроки исполнения нормативных правовых документов исчисляются в календарных днях 

с даты их подписания (утверждения), а поступивших из вышестоящих органов власти - с даты 
их поступления. Сроки исполнения могут быть типовыми и индивидуальными.
Типовые сроки исполнения документов установлены на основании нормативных правовых актов 

органов государственной власти Российской Федерации и Ярославской области, Инструкции 
о ведении делопроизводства в Администрации сельского поселения. Индивидуальные сроки 
устанавливаются Главой сельского поселения.
Конечная дата исполнения указывается в тексте документа или в резолюции руководителя.
Если определение сроков исполнения документа затруднено, то сроком исполнения является 

один календарный год со дня его подписания.
Промежуточный контроль за исполнением нормативного правового документа ведется по 

итогам полугодия, если иное не оговорено в тексте.
6.10. Изменение срока исполнения производится лицом, установившим этот срок, при на-

личии объективных причин, изложенных исполнителем. Изменения документируются - про-
ставляется новый срок, дата изменения и подпись. Изменения вносятся в регистрационные 
формы - журнал регистрации документов.
Приостанавливать исполнение документа, а также отменять его имеет право только Глава 

сельского поселения.
6.11.Документ считается исполненным и снимается с контроля после выполнения задания и 

документированного подтверждения его исполнения заинтересованными лицами.
На документе проставляется отметка об исполнении, подпись лица, подтверждающего 

исполнение (ответственный исполнитель), дата.
6.12. Срок исполнения срочных поручений не продлевается.
Если поручение дано нескольким специалистам Администрации поселения, то специалист 

Администрации, указанный в поручении первым, является ответственным и организует работу 
по его исполнению. Соисполнители представляют ответственному исполнителю поручения 
предложения в указанный им срок. Ответственный исполнитель поручения готовит итоговый 
проект ответа по поручению с учетом предложений соисполнителей.
Во всех случаях ответ, даваемый на имя руководителей Федеральных органов государственной 

власти, руководителей органов государственной власти Ярославской области, главе Ростовского 
района, контрольным и надзорным органам, он подписывается Главой сельского поселения.
6.13. По истечении срока, установленного для исполнения поручения, содержащегося в 

правовом акте администрации области или администрации района, ответственный исполнитель 
готовит предложения Главе сельского поселения о снятии с контроля в связи с исполнением, 
или о продлении контрольного срока исполнения соответствующих правовых актов с обо-
снованием причин продления.
6.14. Специалист Администрации сельского поселения ведет учет в журналах регистрации 

правовых актов о снятии их с контроля.
6.15. В случае если поручение не исполнено в установленный срок, ответственный исполнитель 

поручения в течение 3-х рабочих дней после истечения срока, установленного для исполнения 
поручения, представляет Главе сельского поселения объяснение о состоянии исполнения 
поручения и причинах его неисполнения в установленный срок.
7. Работа с письменными обращениями граждан и прием граждан по личным вопросам
7.1. Администрация сельского поселения в пределах своей компетенции и в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращений граждан (далее - обращения), в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего обращение.
7.2.Прием граждан по личным вопросам проводится Главой сельского поселения.
7.3.Глава сельского поселения ведет прием граждан в каждый понедельник месяца, согласно 

утвержденного графика.
7.4. При устном обращении граждан, его содержание заносится в карточку личного приема. В 

случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.
7.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
Все присланные по почте письменные обращения, в том числе телеграммы и материалы к 

ним поступают специалисту Администрации сельского поселения.
7.6. Письма, присланные по электронной почте на официальный адрес Администрации 

сельского поселения, поступают специалисту по общим вопросам, где они проходят первичную 
обработку и направляются Главе сельского поселения, который в дальнейшем в соответствии 
с распределением обязанностей направляет для исполнения специалистам Администрации 
сельского поселения либо подведомственные учреждения.
7.7. На поступившем письменном обращении справа в правом нижнем углу первой страницы 

проставляется регистрационный штамп с отметкой даты и входящего регистрационного 
номера. В случае если место, предназначенное для штампа, занято текстом, штамп может 
быть проставлен в ином месте, обеспечивающим его прочтение.
Если обращение поступило в Администрацию сельского поселения в порядке переадресации, 

то указывается, откуда оно поступило, проставляются дата и исходящий номер сопроводи-
тельного письма. Если в сопроводительном письме содержится просьба проинформировать 
о результатах рассмотрения, то проставляется штамп «Контроль».
7.8. Поступившие в Администрацию сельского поселения заявления, предложения, жалобы 

(обращения) граждан регистрируются специалистом Администрации сельского поселения и 
после соответствующей резолюции Главы сельского поселения передаются специалистам 

Администрации (подведомственного учреждения) для осуществления контроля и исполнения.
7.9.Заявления и жалобы разрешаются в течение 30 дней со дня регистрации, если иной 

срок не указан в резолюции, а не требующие дополнительного изучения и проверки - безот-
лагательно, но не позднее 15 дней со дня поступления.
Если для разрешения жалобы требуется более длительное время, то срок ее разрешения 

может быть продлен Главой сельского поселения не более чем на 30 дней с сообщением об 
этом заявителю, а также в вышестоящий орган, если жалоба находится у него на контроле.
7.10. Ответы на обращения граждан за подписью Главы сельского поселения готовят 

специалисты Администрации сельского поселения (подведомственного учреждения) в со-
ответствии с распределением обязанностей. После подписания Главой сельского поселения 
ответ направляется заявителю.
7.11.Жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению хранятся у специалиста 

Администрации сельского поселения в течение 5 лет, а затем, после экспертизы, часть их, 
имеющая историческое значение, передается в архивный отдел администрации Ростовского 
муниципального района, остальные уничтожаются в установленном порядке.
7.12. В случае если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетен-

цию Администрации сельского поселения, оно направляется в течение 7-ми рабочих дней 
со дня регистрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
Копия письма о переадресации обращения хранится у специалиста Администрации сель-

ского поселения.
Началом срока рассмотрения поступивших обращений считается день их регистрации в 

Администрации сельского поселения.
Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока исполнения данного обращения считается ближайший за ним рабочий день.
7.13. Ответственным за соблюдение срока исполнения обращения, а также за подготовку 

ответа по нему является исполнитель, указанный в поручении первым (далее - исполни-
тель). Соисполнители не позднее семи календарных дней до истечения срока исполнения 
обращения гражданина обязаны представить исполнителю все необходимые материалы 
для подготовки ответа.
Итоговый ответ на обращение гражданина подписывает Глава сельского поселения.
7.14. Исполнитель вправе пригласить заявителя для личной беседы, в целях уточнения об-

стоятельств, изложенных в обращении, а также запрашивать необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия.
В случаях, требующих для решения вопросов, поставленных в обращении, проведения 

специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, 
срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой сельского поселения не более чем 
на 30 календарных дней с сообщением об этом обратившемуся гражданину и обоснованием 
необходимости продления срока.
8.Порядок организации работы с актами прокурорского реагирования, обращениями судов
8.1.Акты прокурорского реагирования и экспертные заключения, поступающие в Админи-

страцию сельского поселения, в день их поступления регистрируются специалистом по общим 
вопросам Администрации сельского поселения, и после рассмотрения Главой сельского по-
селения, направляются специалистам Администрации сельского поселения, заинтересованные 
в поставленном в акте прокурорского реагирования и экспертном заключении вопросе.
Иные обращения органов прокуратуры, юстиции и судов регистрируются и рассматриваются в 

порядке, определенном настоящим Регламентом, предусмотренном для письменных обращений.
8.2.В случае необходимости, по итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования и 

экспертного заключения специалисты Администрации сельского поселения, готовят проект 
нормативного правового акта или проект внесений изменений или дополнений в соответству-
ющие нормативные правовые акты.
8.3. В случае возникновения судебных споров представление в суде интересов сельского 

поселения обеспечивается Главой сельского поселения.
8.4.В случае необходимости, по инициативе Главы сельского поселения в качестве пред-

ставителей Администрации сельского поселения по согласованию с главой Ростовского 
муниципального района привлекаются иные должностные лица администрации района или 
руководители структурных подразделений администрации района.
8.5.Объем полномочий специалистов Администрации сельского поселения или иных 

должностных лиц при представлении в суде интересов Администрации сельского поселения 
устанавливается в доверенности, выдаваемой Главой сельского поселения на определенный 
срок или по конкретному делу.
8.6.В случае удовлетворения судом требований, предъявляемых к Администрации сельского 

поселения, уполномоченный специалист Администрации сельского поселения докладывают 
Главе сельского поселения, о принятом решении и вносит предложения об обжаловании 
решения суда, а по вступлении судебного решения в силу - о мерах по его выполнению.
9.Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации сельского 

поселения и работы с материалами, опубликованными в средствах массовой информации
9.1. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения 

в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
осуществляет отдел по управлению делами Администрации.
9.2.Информация о деятельности Администрации предоставляется в устной или письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа.
9.3.Запрос о предоставлении информации о деятельности Администрации сельского 

поселения подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предо-
ставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа 
на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящей частью 
срока для ответа на запрос.
9.4.Информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на 

официальном сайте администрации сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9.5.Ответственность за достоверность и полноту представленной и размещенной информации 

несут предоставившие ее лица.
9.6.Гражданам и представителям юридических лиц, общественных объединений, государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, обеспечивается возможность присутствия 
на заседаниях Администрации сельского поселения.
Лицо, изъявившее желание присутствовать на заседании Администрации сельского поселения, 

обязано не позднее чем за три дня до дня проведения заседания представить в Администрацию 
письменное заявление, в том числе в виде электронного документа, с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места жительства, контактного телефона, паспортных 
данных, места работы, учебы (при их наличии).
В праве присутствовать на заседаниях администрации сельского поселения отказывается 

в следующих случаях:
- указания в заявлении недостоверных сведений;
- проведения закрытого заседания;
- рассмотрения на заседании сведений, относящихся к информации ограниченного доступа;
- отсутствия организационно-технических условий обеспечения присутствия.
В случае принятия уполномоченным лицом решения об отказе в праве присутствовать на 

заседании Администрации сельского поселения, заинтересованное лицо уведомляется об этом 
не позднее чем за день до дня проведения заседания в устной и (или) письменной форме, в 
том числе в виде электронного документа, с указанием основания отказа.
9.7.В соответствии с Уставом сельского поселения Ишня нормативные правовые акты 

администрации сельского поселения Ишня обнародуются путем опубликования в газете 
«Ростовский вестник» и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
10. Подготовка и передача дел на хранение в архивный отдел
10.1.Законченные делопроизводством дела по завершении текущего года подлежат оформлению.
Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 

и по личному составу.
На завершенные дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 

составу, прошедшие экспертизу ценности, оформленные в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, ежегодно составляются описи.
10.2. В соответствии с положениями «Об Архивном фонде Ярославской области и архивах» 

и архивном отделе администрации района по истечении 5 лет дела постоянного хранения 
специалистом администрации, передаются на государственное хранение в архивный отдел 
администрации Ростовского муниципального района.
Прием документов и дел в архивный отдел администрации Ростовского муниципального 

района осуществляется по акту в соответствии с графиком приема-передачи составленном 
архивным отделом администрации района.
10.3. Дела временного (до 10 лет) хранения в архив не передаются, они хранятся в Админи-

страции сельского поселения специалистом по общим вопросам Администрации сельского 
поселения и по истечении сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке 
(по согласованию с архивным отделом).
10.4.Специалист Администрации представляет в архивный отдел администрации Ростовского 

района паспорт о количестве хранящихся в ведомственном архиве дел постоянного хранения 
и по личному составу по состоянию на 1 декабря отчетного года.
10.5.Дела по личному составу хранятся 50 лет в архиве Администрации сельского поселения Ишня.
10.6.Обеспечение сохранности переданных на постоянное и долговременное хранение до-

кументов и дел, их государственный учет и всестороннее использование в интересах граждан 
возлагается на специалиста Администрации сельского поселения.
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11. Использование печатей и штампов
11.1.Для удостоверения подлинности документов или соответствия копий документов под-

линникам в Администрации сельского поселения используются гербовые и другие печати.
11.2. Для проставления отметок о получении, регистрации, прохождении и исполнении до-

кументов, других отметок справочного характера применяются соответствующие мастичные 
(резиновые) штампы.
11.3.Администрация сельского поселения Ишня имеет печать, содержащую изображение 

герба Российской Федерации.
11.4.Гербовая печать Администрации сельского поселения проставляется на подписи Главы 

сельского поселения при осуществлении нотариальных действий.
11.5.Гербовая печать Администрации сельского поселения хранится у специалиста по общим 

вопросам Администрации сельского поселения.
11.6.Администрация сельского поселения Ишня имеет три круглых печати с названием 

«Администрация», которые хранятся по одной у Главы сельского поселения, в отделе по 
управлению делами и отделе бухгалтерского учета и отчетности.
11.7. Печати и штампы хранятся в металлических шкафах или сейфах.
11.8.Пришедшие в негодность и аннулированные печати, и штампы уничтожаются в уста-

новленном порядке.

№ 54 от 12 мая 2020 г. 
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 квартал 2020 года
На основании пунктов 4,5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 1 квартал 2020 

года согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу по финансам и экономике направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2020 г. с пояснительной запиской в муниципальный Совет сельского поселения Ишня.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации по финансам и экономике Кузинкину Н.Ф.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения Ишня: Н.С.Савельев. 
Приложение 1 к постановлению от 12.05.2020 г. № 54 

ОТЧЕТ об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2020 г. по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджета

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов План

/руб./
Факт
/руб./

% 
исп.

Доходы 14628074 3912757,57 27
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1088000 222418,49 20
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1088000 222418,49 20
100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-

димой на территории Российской Федерации 3978074 865738,96 22
100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1822893 392889,96 22
100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 9389 2561,22 27
100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2381040 551441,95 23
100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -235248 -81154,17 34
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4000 5404,20 135
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4000 5404,20 135
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8833000 2494718,09 28

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1790000 104184,93 6

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 5289000 2266341,68 43

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1754000 124191,48 7

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 600

845 10804020 01 0000 110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномочен. в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

600

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 725000 319877,83 44

845 11109045 10 0000 120

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

725000 189562,69 26

824 11105013 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 
районов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

130315,14

845 11610032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу сельского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюд(MEMO)    
(MEMO)   

4000

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20410729 2795187 14
845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ 20350729 2795187 14

845 20215001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 10881000 2721000 25

845 20216001 10 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением

139000 34750 25

845 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

205170 39437 19

845 20220041 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания территорий Яросл. области (поддержка местных 
инициатив))

5187061

845 20225497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 933315 -

845 20225555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

3005183

845 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 60000
 Всего доходов : 35038803 6707944,57 19

Приложение 2 к постановлению от 12.05.2020 г. № 54

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2020 г. по функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации
Код Наименование План ( руб) Факт (руб) %

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 11725965 1852570 16
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-

пального образования 919762 153148 17

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5602826 866415,05 15

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 74412 18603 25

0111 Резервные фонды 99000
0113 Другие общегосударственные вопросы 5029965 814403,95 16
0200 Национальная оборона 205170 39437 19
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 39437 19
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 553956 -
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 553956 -
0400 Национальная экономика 11197935,34 517196,30 5
0409 Дорожное хозяйство 10997935,34 517196,30 5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11522745 1276949,51 11
0501 Жилищное хозяйство 686275 100899,24 15
0503 Благоустройство 10836470 1176050,27 11
0700 Образование 187500 22140 12
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 Молодежная политика 157500 22140 14
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 260000 12500 5
0801 Культура 260000 12500 5
1000 Социальная политика 1278833 15851,56 1
1001 Пенсионное обеспечение 123000 15851,56 13
1003 Социальное обеспечение населения 1155833
1006 Другие вопросы в области социальной политики
1100 Физическая культура и спорт 2779831 205173,60 7
1101 Физическая культура 1635094 189699,40 12
1102 Массовый спорт 1144737 15474,20 1

 ВСЕГО: 39711935,34 3941817,97 10
Приложение 3 к постановлению от 12.05.2020 г. № 54

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 1 квартал 2020 года по ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп.

Администрация сельского поселения Ишня 845    10092725 1236123,85 12
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   919762 153148 17

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  919762 153148 17
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 919762 153148 17
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5602826 866415,05 15

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5525066 866415,05 17
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 4030590 627429,16 16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1375276 212985,89 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 26000 22
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 77760 - -

Иные межбюджетные трансферты 540 77760 - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 74412 18603 25

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 74412 18603 25

Иные межбюджетные трансферты 540 74412 18603 25
Резервные фонды  0111   99000 -
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  99000 -
Резервные средства    870 99000 -
Другие общегосударственные вопросы  0113   578947 7130 1
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 332200 6130 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 332200 6130 2
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 1000 1000 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1000 1000 100
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40113 -
Исполнение судебных актов  830 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50 0 00 04240 41634 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634 -
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000 -
Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 -
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  205170 39437 19
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  205170 39437 19
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 198000 39437 20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7170 -
Национальная экономика 0400 200000 -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200000 -
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50 0 00 04250 200000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200000 -
Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  686275 100899,24 15
Жилищное хозяйство  0501  686275 100899,24 15
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 686275 100899,24 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686275 100899,24 15
Образование 0700 187500 22140 12
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000
Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 -
Молодежная политика 0707 157500 22140 14
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 157500 22140 14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500 22140 14
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 260000 12500 5
Культура 0801 260000 12500 5
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210000 12500 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 210000 12500 6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

50 0 00 04210 50000 -

Иные межбюджетные трансферты 540 50000 -
Социальная политика 1000 1278833 15851,56 1
Пенсионное обеспечение 1001 123000 15851,56 13
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 123000 15851,56 13
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 123000 15851,56 13
Социальное обеспечение населения 1003 1155833 -
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 1155833 -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 430523,33 -
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 -
МУ Ишненский спортивный центр 845   2779831 205173,60 7
Физическая культура и спорт 1100 2779831 205173,60 7
Физическая культура 1101  1635094 189699,40 12
Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  182000 21662 12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182000 21662 12
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 1453094 168037,40 12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596094 98037,40 16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 821000 70000 9
Массовый спорт 1102 1144737 15474,20 1
Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000 15474,20 6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 250000 15474,20 6
Реализация мероприятия инициативного бюдже-
тирования 13 1 02 95350 44737
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44737
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)  

13 1 02 75350 850000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 850000
 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 26839379,34 2500520,52 9
Другие общегосударственные вопросы 0113 4451018 807273,95 18
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 4451018 807273,95 18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3436918 595228,04 17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 959000 198295,91 21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55100 13750 25
Обеспечение пожарной безопасности  0310  553956 -
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  553956 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 553956 -
Благоустройство 0503 10836470 1176050,27 11
Реализация мероприятий по обустройству мест мас-
сового отдыха населения 06 1 01 94210 674600 25545 4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674600 25545 4
Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 7600 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7600 -
Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2409150 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2409150 -
Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 673743,27 24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000 673743,27 24
озеленение 39 1 02 94170 220000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 220000 -
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 -
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4225348 476762 11
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2020348 356584,40 18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2055000 82627,60 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000 37550 25
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 25 1 01 76900 249772
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 249772
Дорожное хозяйство 0409 10997935,34 517196,30 5
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110 4596237,34 517196,30 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4596237,34 517196,30 11
Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 273004 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 273004 -
Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 756233
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756233
Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий  06 1 01 94200 185400 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185400 -
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5187061
Всего: 39711935,34 3941817,97 10

Приложение 4 к постановлению от 12.05.2020 г. № 54

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157500 22140 14
Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157500 22140 14
Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157500 22140 14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 157500 22140 14
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 1155833 -
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 1155833 -
Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 1155833 -
Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 430523,33 -
Иные межбюджетные трансферты 540 725309,67 -
Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Ишня на 
2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4032983 25545 -

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4032983 25545 -
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий 06 1 01 94200 193000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 193000
Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674600 25545 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 674600 25545 4
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3165383
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3165383
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553956
Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 553956
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 553956
Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 553956
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 553956
Иные межбюджетные трансферты 540
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2779831 205173,60 7
Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 2779831 205173,60 7
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182000 21662 12
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182000 21662 12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182000 21662 12

13 1 02 94150 250000 15474,20 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250000 15474,20 6

13 1 02 95350 44737
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44737

13 1 02 75350 850000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 850000
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 1453094 168037,40 12
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 596094 98037,40 16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36000
Иные бюджетные ассигнования 800 821000 70000 9
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000
Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000
Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 -
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 21 1 02 94180 60000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 10056302,34 517196,30 5
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10056302,34 517196,30 5

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10056302,34 517196,30 5
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5187061
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5187061
Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4596237,34 517196,30 11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4596237,34 517196,30 11
Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 273004
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 273004

25 1 01 76900 249772 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 249772 -
Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 7495348 1150505,27 15
Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 7495348 1150505,27 15
Уличное освещение 39 1 01 94170 2750000 673743,27 24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2750000 673743,27 24
Озеленение 39 1 02 94170 220000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 220000
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 4225348 476762 11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2020348 356584,40 18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2055000 82627,60 4
Иные бюджетные ассигнования 800 150000 37550 25
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13140410 2021257,80 15
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919762 153148 17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919762 153148 17

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5525066 866415,05 16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4030590 627429,16 16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1375276 212985,89 15
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Официальная информация
Иные бюджетные ассигнования 800 119200 26000 22
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 1000 1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1000 1000 100
Иные бюджетные ассигнования 800 99000
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4451018 807273,95 18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3436918 595228,04 17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 959000 198295,91 21
Иные бюджетные ассигнования 800 55100 13750 25
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 332200 6130 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 332200 6130 2
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44113
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40113
Иные бюджетные ассигнования 800 4000

50 0 00 04080 210000 12500 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 210000 12500 6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 202172 18603 9

Иные межбюджетные трансферты 540 202172 18603 9
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686275 100899,24 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 686275 100899,24 15
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123000 15851,56 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123000 15851,56 13
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 41634
Иные бюджетные ассигнования 800 41634
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земель-
ных правоотношений 50 0 00 04250 200000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 200000 -
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 205170 39437 19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 198000 39437 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7170 -
Итого 39711935,34 3941817,97 10

Приложение № 5 к постановлению от 12.05.2020 г. № 54 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год 
Код Наименование план  факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 

поселения 35038803 6707944,57 19

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 39711935,34 3941817,97 10

 Итого источников внутреннего финансирования -4673132,34 2766126,60

Пояснительная записка к исполнению бюджета сельского поселения 
Ишня за 1 квартал 2020 года
ДОХОДЫ
Бюджет поселения по доходам за 1 квартал 2020 г. выполнен в сумме 6707944,57 .руб. или 

19 % к годовому плану.
Собственных доходов поступило 3912757,57 .руб. или 27 % к плану года.
Поступления в местный бюджет сформировались из:
- налога на доходы физических лиц - 222418,49 руб. или 6% от собственных доходов
- акцизы по подакцизным товарам – 865738,96 руб или 22 % от собственных доходов
- налог на имущество физ.лиц - 104184,93 руб. или 3% 
- земельный налог - 2390533,16 руб. или 61 %
- доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности - 319877,83 руб. или 8%
- единый сельскохозяйственный налог - 5404,20 руб
- госпошлина - 600 руб
- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-

шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений - 4000 руб
Наибольший удельный вес в доходах приходится на земельный налог, акцизы по подак-

цизным товарам.
Из Федерального бюджета получена:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 39437 руб
Из областного и районного бюджетов получена 
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме - 2755750 руб
РАСХОДЫ 
Расходная часть бюджета поселения за 1 квартал 2020 года исполнена в сумме 3941817,97 

руб. или 10 % к плану года. 
На финансирование общегосударственных вопросов направлено 1852570 руб. в том числе:
на содержание высшего должностного лица: зарплата с начислениями –153148 руб.
на функционирование местной администрации – 866415,05 руб.
из них: зарплата с начислениями – 627429,16 руб, услуги связи - 26807,48 руб 
коммунальные услуги – 49914,79 руб, заправка картриджей - 1700 руб
публикация –88404,91 руб, программное обслуживание –14854 руб
формирование и отправка электр.документов – 17900 руб
налог на имущество, земельный – 26000 руб
приобретение основн. средств: кресло – 13404,71 руб
3) межбюджетный трансферт на казначейское исполнение бюджета - 18603 руб 
4) другие общегосударственные вопросы – 814403,95 .руб, из них:
найм - 5600 руб
расходы по МУ «Транспортно-хозяйственная служба» – 807273,95 руб 
в том числе: зарплата с начислениями – 592828,04руб, услуги связи – 8849,90 руб 
коммунальные услуги – 18280,92 руб
ремонт и т/о автомашин – 32010 руб, ОСАГО – 6084,48 руб, 
налоги (транспортный, имущество, окр.среда) – 13750 руб
приобретение матер. запасов : ГСМ – 100000 руб, канц.товары, хозтовары – 10511,61 руб
приобретение основных средств : МФУ – 16099 руб
На национальную оборону – расходы составили 39437 руб
из них: з/плата с начислениями –39437 руб
На национальную экономику – 517196,30 руб в т.ч :
МУ «Транспортно-хозяйственная служба»
дорожное хозяйство – 517196,30 руб.
в том числе: зимнее содержание, ремонт дорог – 466798,80 руб, проверка смет- 50397,50 руб,
На жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 1276949,51 руб из них:
на жилищное хозяйство – 100899,24 руб ( взнос на капитальный ремонт)
на благоустройство (МУ « Транспортно-хоз. служба») – 1176050,27 .руб , 
в том числе: 
зарплата с начислениями – 356584,40 руб
уличное освещение, т/о, замена ламп – 147634,66 руб, 
коммунальные услуги – 483817,61 руб, 
проверка смет, экспертиза – 36519 руб, 
налог на имущество, транспортный – 37550 руб
приобрет. материальных запасов : светильники – 42291 руб, 
дизтопливо – 50000 руб, . запчасти – 5744 руб
тачка строит. – 3008 руб
На молодежную политику : 22140 руб ( на проведение мероприятий)
На содержание учреждений культуры – 12500 руб
На социальную политику – 15851,56 руб, из них:
- пенсия – 15851,56 руб
На физическую культуру и спорт - 205173,60 руб, 
из них: зарплата с начислениями –98037,40 руб, заливка катка – 16662 руб
налоги (земельный, имущество) - 70000 руб

№ 55 от 12.05.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения о планируемом сносе 
объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 
капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса 
объекта капитального строительства» согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Ишня от 12.05.2020 № 55

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального 
строительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса 
объекта капитального строительства» (далее – административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по сносу объектов капитального строительства в установленном порядке, а также 
полномочий по контролю соблюдения норм и правил производства и приемки завершенных 
работ по сносу объектов капитального строительства. 
1.2. Положения настоящего регламента не распространяются на случаи сноса объекта капи-

тального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (для указанных случаев снос объекта 
капитального строительства осуществляется в порядке, установленном главой 6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации).
1.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические и юриди-

ческие лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию 
сельского поселения Ишня (далее – заявители).
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется МУ «Транспортно- хозяйственная служба 

Администрации сельского поселения Ишня», учредителем которого является Администрация 
сельского поселения Ишня.
Место нахождения: Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
Почтовый адрес: 152120 Ярославская область, р.п. Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв. 32.
График работы: рабочие дни понедельник-пятница.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения по 

следующему графику: понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв: с 12-00 до 12-48.
Справочные телефоны: (48536) 29-8-55.
Адрес электронной почты: Е-mail: Ishnya.ths@yandex.ru
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, производится ведущим специалистом МУ «ТХС 
Администрации с.п. Ишня» (далее- ведущий специалист). Консультации предоставляются в 
устной форме при личном обращении либо по телефону.
При консультировании ведущий специалист дает полный, точный и понятный ответ на 

поставленные вопросы.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении осущест-

вляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации сельского 

поселения Ишня. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в 
пределах 10 минут. При консультировании по телефону ведущий специалист должен назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.
Если ведущий специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю на-
править письменное обращение в Администрацию сельского поселения Ишня либо назначить 
другое время для получения информации.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее– многофункциональный центр), Админи-
страции сельского поселения Ишня.
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09.
1.4.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги многофункци-

ональным центром.
Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» многофункционального 

центра.
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.61.
Справочные телефоны: 8-902-334-02-85.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофунк-

ционального центра.
1.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и 
образцы документов, в том числе бланк заявления о согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирном доме (далее– заявление) доступный для 
копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются: 
- на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ishnja.ru, в разделе сайта: Администрация: 
Документы: Регламенты: Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме». 
- на информационных стендах в Администрации сельского поселения Ишня; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- на сайте многофункционального центра.
1.4.4. Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.4.5. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и 
время приема.
При осуществлении записи на прием в Администрации сельского поселения Ишня не вправе 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры иденти-
фикации и аутентификации и указания цели приема. Запись на прием должна осуществляться 
посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени 
отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на 
конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник Администрации сельского поселения Ишня в течение одного рабочего дня от-

правляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием 
либо уведомление о необходимости указания цели приема.
1.4.6. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 

дня с момента поступления запроса в Администрацию сельского поселения Ишня.
1.5. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути движения к местам 

ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информи-
рования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения о планируемом сносе объ-

екта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: МУ «Транспортно-

хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня», учредителем которого 
является Администрация сельского поселения Ишня.

При предоставлении муниципальных услуг запрещается требовать от заявителя обращения 
за оказанием услуг, не включённых в перечни услуг, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также предоставления документов, выдаваемых по результатам 
оказаниях таких услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения о планируемом сносе объекта капитального строительства, 

о завершении сноса объекта капитального строительства.
- решение об отказе в выдаче разрешения о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со 

дня поступления уведомлений. В случае представления заявителем заявления и документов 
через многофункциональный центр срок исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром таких документов в МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
сельского поселения Ишня».
2.4.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 02.05.2006 г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказ Минстроя России от 24.01.2019 N 34/пр «Об утверждении форм уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»;
- Постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 16.03.2012 № 27 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг»;
- Уставом сельского поселения Ишня.
2.6. Исчерпывающий перечень документов.
2.6.1. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический 

заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного 
самоуправления поселения, по месту нахождения объекта капитального строительства или 
в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофунк-
циональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления 
посредством почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных 
услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем 
за 7 рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства. 
К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением 

объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса, при-
лагаются следующие документы:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
2.6.2. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на планируемый к сносу объект капитального строительства.
Указанные документы запрашиваются уполномоченным органом в органах, в распоряжении 

которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 
Для рассмотрения уведомлений о сносе объекта капитального строительства и завершении 

сноса объекта капитального строительства МУ «Транспортно-хозяйственная служба Адми-
нистрации сельского поселения Ишня» запрашивает документы указанные в настоящем 
пункте Административного регламента (их копии или содержащиеся в них сведения), если 
они не были представлены заявителем по собственной инициативе, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведом-
ственному запросу органа. 
2.6.3. МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» 

не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, правовыми 
актами Администрации сельского поселения Ишня, за исключением документов, включенных 
в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, уполномоченный орган по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;
После завершения сноса объекта капитального строительства застройщик или технический 

заказчик не позднее семи рабочих дней подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в орган местного самоуправления поселения, по месту нахождения земельного 
участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в слу-
чае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового 
отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о 
завершении сноса объекта капитального строительства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме уведомлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие у представителя заявителя полномочий на получение муниципальной услуги;
2) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не 

осуществляется уполномоченным органом; обращение (в письменном виде) заявителя с 
просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги;
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. администра-

тивного регламента, по запросу уполномоченного органа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.10. Муниципальная услуга осуществляется без взимания платы.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, 

в том числе через Единый портал. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
- беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для мало-

мобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп 
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граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски);
- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 1 - для транспортных средств инвалидов.
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.
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к на-

стоящему регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
- Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация уведомления о планируемом сносе или уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов по каналам межведомственного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае, если 
документы не были предоставлены заявителем лично);
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) формирование и выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое уведомление о планируемом сносе на любой стадии рас-

смотрения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись 
с соответствующим заявлением в уполномоченный орган.
3.3. Прием заявления и документов, их регистрация.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в Админи-

страцию сельского поселения Ишня уведомление о планируемом сносе объекта капитального 
строительства в письменной форме, представленное на личном приеме, в форме электронного 
документа через Единый портал направленное почтой по форме согласно приложению 4 к 
Административному регламенту.
Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для юриди-

ческого лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местополо-

жения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а 

также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, подлежащий 
сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального 

строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии 
с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техни-

ческим заказчиком.
Ответственным за предоставление административной процедуры является ведущий специалист.
Ведущий специалист:
- 1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя);
2) проверяет правильность оформления уведомления о планируемом сносе и комплектность 

представленных документов.
Ведущий специалист выдает заявителю расписку в получении от заявителя уведомления и 

документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня до-
кументов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления 
уведомления и документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным 
многофункциональным центром.
В случае поступления уведомления и документов от заявителя по средствам почты, телекомму-

никационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», Единого портала, расписка в 
получении от заявителя уведомления и документов направляется по адресу, указанному в заявлении.  
 Результатом административной процедуры является регистрация уведомления и приложен-
ных документов заявителю, направление расписки в получении от заявителя уведомления 
и документов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.4. Рассмотрение и проверка уведомления о планируемом сносе и документов, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является на-

значение уполномоченного специалиста.
Ответственным за исполнение административной процедуры является директор МУ «ТХС 

Администрации с.п. Ишня», ведущий специалист.
Уполномоченный специалист в срок не превышающий семи рабочих дней с даты поступления к 

нему уведомления о планируемом сносе и прилагаемых документов проверяет их комплектность 
и правильность оформления, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента.
В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный 
специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соот-
ветствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам 
межведомственного взаимодействия.
При обращении заявителя через Единый портал уведомление о принятом решении и о необ-

ходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 
заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале. При наличии соответствующих 
настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале уведомление может быть также 
направлено на электронную почту заявителя. 
В случае, если документы, направленные через Единый портал не заверены в установленном 

законодательством порядке, выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 
личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, скани-
рованные копии которых направлены в электронной форме, для их сверки между собой. 
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю упол-

номоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам 
заверяется уполномоченным специалистом.
Результатом административной процедуры при подаче уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства является:
1) обеспечение размещения этих уведомлений и документов в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности;
2) уведомление о таком размещении орган регионального государственного строительного 

надзора.
Время выполнения административной процедуры составляет семь рабочих дней со дня 

приема и регистрация уведомления с прилагаемыми документами.
Выдача заявителю результата муниципальной услуги нормативно-правовыми актами не 

предусмотрена.
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

разрешения на снос объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 
капитального строительства.
Ответственным за исполнение административной процедуры является директор МУ «Транс-

портно-хозяйственной службы Администрации сельского поселения Ишня».
Директор МУ «Транспортно-хозяйственной службы Администрации сельского поселения 

Ишня» на основании полученного уведомления о сносе объекта капитального строительства, 
о завершении сноса объекта капитального строительства осуществляет подготовку соответ-
ствующего проекта разрешения на снос объекта капитального строительства, о завершении 
сноса объекта капитального строительства.
Подготовленный проект разрешения Администрации сельского поселения Ишня на снос объ-

екта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства с 
уведомлениями направляются Главе сельского поселения Ишня для согласования и подписания.
Разрешение на снос объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства оформляется в 2 экземплярах. Один экземпляр разрешение на 
снос объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства, подшивается в дело для хранения в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел. Второй экземпляр - выдается специалистом заявителю лично с отметкой в журнале 
регистрации заявлений, либо почтовым отправлением с сопроводительным письмом за 
подписью Главы сельского поселения Ишня. 
Результатом исполнения административной процедуры является подписание разрешения 

на снос объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального 
строительства Главой сельского поселения Ишня.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 дня.

3.6. Формирование и выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие реше-

ния Главой сельского поселения Ишня о выдаче разрешения на снос объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства.
Ответственным за исполнение административной процедуры является ведущий специалист.
Ведущий специалист не позднее чем через 1 день со дня принятия решения о сносе или 

завершении сноса объекта капитального строительства выдает или направляет по адресу, 
указанному в заявлении, либо через многофункциональный центр заявителю документ, 
подтверждающий принятие такого решения. В случае представления уведомления о сносе 
объекта капитального строительства через многофункциональный центр документ, под-
тверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной 
способ его получения не указан заявителем.
Результатом исполнения административной процедуры является: 
- размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о 

завершении сноса объекта капитального строительства в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления 
градостроительной деятельности
- размещение уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности в течение семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления и уведомляет 
об этом орган регионального государственного строительного надзора.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется Главой сельского поселения Ишня непосредственно при 
предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок Глава сельского поселения 
Ишня даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется Главой сельского поселения Ишня и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги 
и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Главой сельского поселения 

Ишня в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются начальником Главой сельского поселения Ишня 

при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонаруше-
ниями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения Ишня, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ишня.
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:
- Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
- Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
- Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
- Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- Отказ Администрации сельского поселения Ишня, должностного лица Администрации 

сельского поселения Ишня в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
- Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;
- Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. 
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации сельского 

поселения Ишня информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы. Необхо-
димая информация и документы должны быть представлены заявителю не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения соответствующего запроса.
5.4. Жалоба подается в Администрацию сельского поселения Ишня в письменной форме 

на бумажном носителе либо в электронной форме подаются в Администрацию сельского 
поселения на имя Главы сельского поселения Ишня. 
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
- Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
- Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского 

поселения Ишня, должностного лица либо муниципального служащего Администрации 
сельского поселения Ишня;
- Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации сельского поселения, должностного лица либо муниципального служащего 
Администрации сельского поселения Ишня. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Ишня, рассматривается 

Главой сельского поселения Ишня в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения Ишня при-

нимает одно из следующих решений:
- Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией сельского поселения Ишня, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Заместитель Главы неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги администрацией сельского поселения Ишня 

Блок-схема последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства,  
о завершении сноса объекта капитального строительства
Прием, регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении 

сноса объекта капитального строительства и прилагаемых документов
|

Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса 
объекта капитального строительства и прилагаемых документов

|
Размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса 

объекта капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности

|
Уведомление о размещении в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности, органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный строительный надзор

Приложение 2 к Административному регламенту 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
«___» ___________ 20 ____ г.

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального 
строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления 
муниципального района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)
3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2 Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства (правоустанавли-

вающие документы)
3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при наличии 

таких лиц)

3.4

Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капи-
тального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______________________
Настоящим уведомлением я _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в 
случае если застройщиком является физическое лицо).

_________________________________________ ________ ____________________
(должность, в случае, если застройщиком или техни-

ческим заказчиком является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются: 
__________________________________________________________________________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 
32, ст. 5133, 5135)

Приложение 3 к Административному регламенту 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
«___» ___________ 20 ____ г.

_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального 
строительства, или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной 
территории, – наименование органа местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)
Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства ___________________

________________________ (кадастровый номер объекта капитального строительства (при 
наличии), указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства 
от «____» ___________ 20 ___ г. (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ___________________________
Настоящим уведомлением я __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных данных (в 
случае если застройщиком является физическое лицо).

_________________________________________ ________ ____________________
(должность, в случае, если застройщиком или техни-

ческим заказчиком является юридическое лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги

Разрешениена снос объекта капитального строительства, завершении 
сноса объекта капитального строительства
Администрация сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской области 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, района 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного, 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) руководствуясь 
статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает снос объекта 
капитального строительства: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________  
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной докумен-
тацией, краткие проектные характеристики), расположенного по адресу: ______________
____________________________________________________________________________  
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Феде-
рации, административного района и т.д. или строительный адрес).
Срок действия настоящего разрешения - до « ___» ______________ 20 ___ г. 
Глава сельского поселения Ишня __________________

_________________________________________ ________ ____________________
(Должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (расшифровка подписи)

 М. П.

Получил: 
«___» ___________ 20 ____ г.

_________________________ (заполняется в случае 
получения решения 

лично)
(подпись заявителя или упол-
номоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) (за-
полняется в случае направления решения по почте) «___» ___________ 20 ____ г.

_______________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя (ей)
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2222 Официальная информация
Извещения о проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по органи-

зации и проведению аукциона: Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 46, каб. 38, контактные телефоны: 
8 (48536) 7-47-05, факс: 8 (48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения 

о проведении аукциона: постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 30.04.2020 № 559 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане 
(п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 18 июня 2020г. 

в 16 час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 

2020г. в 10 час. 40 мин. по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская 

обл., Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Максимовицы, участок № 4а.
Площадь земельного участка: 1174 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011505:56.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для прожи-

вания в отдельно стоящих и блокированных жилых домах 
с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов 
минимального обслуживания проживающих.
Выписка из ЕГРН земельного участка: от 12.03.2020г. 

№76/001/007/2020-608.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, 

об обременениях земельного участка: Земельный участок 
частично расположен в охранной зоне объекта электросете-
вого хозяйства, напряжение ВЛ-0,4 кВ ф 4 пс Юр.Слобода, 
площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории составляет – 4 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: 

отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

В условиях вновь застраиваемых 
территорий – 20%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество над-
земных этажей или предельная 
высота зданий, строений и со-
оружений

Максимальное количество эта-
жей – 3, включая все надземные 
этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если 
верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстоя-
ние до индивидуального жилого 
дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 
0,40 га

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения).
- Водоснабжение/водоотведение – централизованное 

водоснабжение, водоотведение поселка Максимовицы 
не предусмотрено; 
- Электроснабжение – точка технологического присо-

единения отсутствует;
- Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение 

населенного пункта Максимовицы не предусмотрено.
- Газоснабжение – централизованное газоснабжение 

поселка Максимовицы не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению 

на стадии проектирования капитальных объектов на за-
страиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, платой за подключение 
можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 9 978,53 (Девять тысяч 

девятьсот семьдесят восемь рублей 53 копейки).
Шаг аукциона: 299,36 (Двести девяносто девять рублей 

36 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 

муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с 

прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представите-

лем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 19 мая 2020г.
Дата окончания приема заявок: 15 июня 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 9 978,53 (Девять тысяч девятьсот семьдесят 

восемь рублей 53 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по 
Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, 
БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, КБК 
82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 

«19» мая 2020 года по «17» июня 2020 года включительно. 
В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соот-
ветствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на 
расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-

ленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы, за исключением первого 

арендного платежа (при предоставлении земельного участка 
для комплексного освоения территории):_________________. 
12. Информация о льготах по арендной плате в отношении 

земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (при наличии).
13. Информация об обязательстве по сносу здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 
об обязательстве по представлению в орган местного 
самоуправления муниципального образования по месту 
нахождения самовольной постройки утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки 
в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями, об обязательстве по приведению в соответ-
ствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства (если принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями). 
14. Перечень документов, представляемых заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 

2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
15. Порядок ознакомления с информацией о проведении 

аукциона.
16. Осмотр земельного участка: производится заявителем 

самостоятельно в удобное для него время. 
17. Порядок проведения аукциона, определения победителя, 

заключения договора аренды земельного участка.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по органи-

зации и проведению аукциона: Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 
8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения 

о проведении аукциона: постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 30.04.2020 № 558 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане 
(п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 18 июня 2020 г. 

в 16 час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 

2020г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярослав-

ская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, д.Чепорово, 41а.
Площадь земельного участка: 2933 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:031401:268.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для прожи-

вания в отдельно стоящих и блокированных жилых домах 
с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов 
минимального обслуживания проживающих.
Выписка из ЕГРН земельного участка: от 23.04.2020 г. 

№76/001/007/2020-7118.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, 

об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: 

отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

В условиях вновь застраиваемых 
территорий – 20%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество над-
земных этажей или предельная 
высота зданий, строений и со-
оружений

Максимальное количество эта-
жей – 3, включая все надземные 
этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если 
верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстоя-
ние до индивидуального жилого 
дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 
0,40га

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность 

подключения объекта капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения - имеется; 
-Электроснабжение – точка подключения к энергоси-

стеме – возможна от опоры №4-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 506 
«Чопорово ДК» ВЛ-10 кВ №2 «Дом культуры» ПС35/10 
кВ «Чопорово». Максимальная подключаемая мощность 
объекта – согласно проекта;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение 

населенного пункта Чепорово не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение на-

селенного пункта Чепорово не газифицировано.
Настоящие технические условия подлежат уточнению 

на стадии проектирования капитальных объектов на за-
страиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, платой за подключение 
можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 24 879,88 (Двадцать 

четыре тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 88 копеек).
Шаг аукциона: 746,40 (Семьсот сорок шесть рублей 40 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 

муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с 

прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представите-

лем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 19 мая 2020 г.
Дата окончания приема заявок: 15 июня 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24 879,88 (Двадцать четыре тысячи во-

семьсот семьдесят девять рублей 88 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по 
Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, 
БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, КБК 
82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 

«19» мая 2020 года по «17» июня 2020 года включительно. 
В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соот-
ветствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на 
расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-

ленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы, за исключением 

первого арендного платежа (при предоставлении земельного 
участка для комплексного освоения территории):____________. 
12. Информация о льготах по арендной плате в отношении 

земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (при наличии).
13. Информация об обязательстве по сносу здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 
об обязательстве по представлению в орган местного 
самоуправления муниципального образования по месту 
нахождения самовольной постройки утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки 
в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями, об обязательстве по приведению в соответ-
ствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства (если принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями). 
14. Перечень документов, представляемых заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 

2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
15. Порядок ознакомления с информацией о проведении 

аукциона.
16. Осмотр земельного участка: производится заявителем 

самостоятельно в удобное для него время. 
17. Порядок проведения аукциона, определения победителя, 

заключения договора аренды земельного участка.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2). 

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по органи-

зации и проведению аукциона: Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 
8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения 

о проведении аукциона: постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 30.04.2020 № 556 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане 
(п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 18 июня 2020г. 

в 16 час. 00 мин. по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июня 

2020г. в 10 час. 20 мин. по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ростовский район, сельское 
поселение Петровское, п.Заречный, 5а.
Площадь земельного участка: 530 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030820:228.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для прожи-

вания в отдельно стоящих и блокированных жилых домах 
с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов 
минимального обслуживания проживающих.
Выписка из ЕГРН земельного участка: от 27.01.2020г. 

№76/001/005/2020-2727.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, 

об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: 

отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

В условиях вновь застраиваемых 
территорий – 20%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество над-
земных этажей или предельная 
высота зданий, строений и со-
оружений

Максимальное количество эта-
жей – 3, включая все надземные 
этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если 
верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстоя-
ние до индивидуального жилого 
дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 
0,40га

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водо-

снабжение, водоотведение населенного пункта Заречный 
не предусмотрено; 
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме – 

возможна от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 519 «п.Заречный» 
ВЛ-10 кВ №4 «Новотроицкое» ПС35/10 кВ «Чопорово». 
Максимальная подключаемая мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение 

населенного пункта Заречный не предусмотрено.
-Газоснабжение – п.Заречный не газифицирован.
Настоящие технические условия подлежат уточнению 

на стадии проектирования капитальных объектов на за-
страиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку, 
сроки действия технических условий, платой за подключение 
можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 1 364,22 (Одна тысяча 

триста шестьдесят четыре рубля 22 копейки).
Шаг аукциона: 40,93 (Сорок рублей 93 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 

муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с 

прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по 
рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представите-

лем Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная 
надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 19 мая 2020г.
Дата окончания приема заявок: 15 июня 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 1 364,22 (Одна тысяча триста шестьдесят 

четыре рубля 22 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по 
Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, 
БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, КБК 
82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с 

«19» мая 2020 года по «17» июня 2020 года включительно. 
В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника 

аукциона, договор аренды с которым заключается в соот-
ветствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на 
расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-

ленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы, за исключением первого 

арендного платежа (при предоставлении земельного участка 
для комплексного освоения территории):_________________. 
12. Информация о льготах по арендной плате в отношении 

земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (при наличии).
13. Информация об обязательстве по сносу здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства, 
об обязательстве по представлению в орган местного 
самоуправления муниципального образования по месту 
нахождения самовольной постройки утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки 
в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями, об обязательстве по приведению в соответ-
ствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства (если принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями). 
14. Перечень документов, представляемых заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 

2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
15. Порядок ознакомления с информацией о проведении 

аукциона.
16. Осмотр земельного участка: производится заявителем 

самостоятельно в удобное для него время. 
17. Порядок проведения аукциона, определения победителя, 

заключения договора аренды земельного участка.
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
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с к а н в о р д
Разное

Постановления администрации 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 69 от 13.05.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-
летний период 2020 года на территории 
сельского поселения Петровское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ярославской области от 
22.05.2007 г. № 164 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Ярославской об-
ласти и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области», а также в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах сельского 
поселения Администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить лиц, ответственных за безопасность 

людей на водных объектах в весенне-летний период 
2020 года, специалистов по работе с территориями 
МУ СПП « Транспортно- хозяйственная служба 
администрации сельского поселения Петровское: 
- Чистякова В.Н.- по Никольскому сельскому округу;
- Смирнова Ю.К. - по Любилковскому сельскому округу;
- Алексеева Н.Н. - по Итларскому сельскому округу;
- Ковалева О.М.- по Фатьяновскому сельскому округу;
- Феофанова Е.Н. по Перовскому сельскому округу;
- Гулина А.К.- по Карашскому сельскому округу;
- Ганцева Н.С.- по Дмитриановскому сельскому округу
- Борунова Н.Д. по р.п.Петровское.
2. Утвердить перечень потенциально – опасных 

участков водоемов, мест, запрещенных для купания 
(Приложение 1). 
3. Утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в весенне-
летний период 2020 года (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Петровское.
5 Контроль над исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации.
6. Постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. 

Пестов 
Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения 
Петровское А.Ю. Пестов, 13.05.2020 г.

Перечень водных объектов на территории 
с.п. Петровское, имеющие потенциально 
опасные участки для безопасности людей
1) Озеро Рюмниковское в Перовском сельском округе 

(вблизи п. Приозерный, д. Рюмниково, д. Юрьевское),
2) Озеро Чашницкое в Карашском сельском округе 

(вблизи д. Семенково), 
3) Река Печегда (р.п. Петровское, ул. Пролетарская),
4) Река Сара (р.п. Петровское, п. Горный), 
5) Обводненный карьер (п. Заречный), 
6) Река Нерль в Итларском сельском округе (вблизи 

детского санатория «Итларь», д. Старово, д. Остеево), 
7) Озеро Заозерье в д.Заозерье

Заместитель начальника отдела благоустройства 
дорожной деятельности, жилищных и 

земельных отношений: Н.Н. Горюнова.
Приложение № 2 к постановлению 

администрации сельского  
поселения Петровское от 13.05.2020 г. № 69 

ПЛАН мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
в весенне-летний период 2020 года 
на территории сельского поселения 
Петровское

№ Наименование меро-
приятий

Дата 
выпол-
нения

Ответственные за вы-
полнение

1

Провести заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
сельского поселения Пе-
тровское по обеспечению 
безопасности людей на во-
дных объектах в купальный 
сезон 2019 года.

май 
2020 
года

Председатель  КЧС 
и ОПБ, отдел благо-
устройства, дорожной 
деятельности, жилищных 
и земельных отношений

2

Обозначить потенциально 
опасные участки водоемов, 
места, запрещенные для ку-
пания, предупреждающими 
(запрещающими) знаками 

май 
2020 
года

Председатель  КЧС 
и ОПБ, отдел благо-
устройства, дорожной 
деятельности, жилищных 
и земельных отношений

3
Назначить лиц, ответствен-
ных за безопасность людей 
на водных объектах

до 
01.06. 
2020

Глава сельского по-
селения

4

Организовать профилактиче-
скую работу с населением по 
предупреждению несчастных 
случаев с людьми на водных 
объектах

в те-
чение 
всего 
пери-
ода

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений, МУ «Транс-
портно – хозяйственная 
служба администрации 
сельского поселения 
Петровское»

5

Проводить периодический 
осмотр потенциально – опас-
ных участков водоемов, мест, 
запрещенных для купания 

в те-
чение 
всего 
пери-
ода

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений, МУ «Транс-
портно – хозяйственная 
служба администрации 
сельского поселения 
Петровское»

6

Направить информацию о 
проделанной работе в управ-
ление в ГОиЧС администра-
ции Ростовского района

До 
25.05. 
2020

Отдел благоустройства, 
дорожной деятельности, 
жилищных и земельных 
отношений

№ 70 от 15.05.2020 г.
О признании многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, 
п. Хмельники, ул. Заводская, д.16, 
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
администрации сельского поселения Петровское по 
признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде и 
частного жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания от 14.05.2020 № 1, Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный жилой дом, располо-

женный по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.16, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Первому заместителю главы администрации 

Самодурову А.А.:
2.1. Провести мероприятия по расселению много-

квартирного жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, п. Хмельники, ул. Заводская, 
д.16, до 01.07.2020г. с предоставлением свободных 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в п. Хмельники.
2.2. Организовать снос и утилизацию конструкций 

вышеуказанного дома до 01.08.2020г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник», разместить на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 71 от 15.05.2020 г.
О внесении изменений в Приложение № 1 
к постановлению администрации сельского 
поселения Петровское от 12.08.2018 
г. № 170 «Об утверждении реестра 
мест (площадок) накоплений твердых 
коммунальных отходов на территории 
сельского поселения Петровское» 
В соответствии с законом Ярославской области от 

30.06.2014 г. № 36-з «О вопросах местного значения 
сельских поселений на территории Ярославской об-
ласти», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 
утверждении Правил благоустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом сельского поселения 
Петровское администрация сельского поселения 
Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

администрации сельского поселения Петровское от 
12.08.2018г. № 170 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накоплений твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Петровское» (в 
редакции постановления администрации сельского 
поселения Петровское от 14.02.2020г. № 16) следу-
ющие изменения: 
1.1. В строке 22 столбца 4 приложения 1 улицу 

«Пролетарская» заменить на улицу «Подгорный 
переулок»; в строке 22 столбца 5 дом «74» заменить 
на дом «17»; в строке 22 столбца 7 ширина долгота 
«39.271883 57.004662» заменить на ширину долготу 
«57,0050 39,2744». 
1.2. Дополнить таблицу приложения № 1 строками 

118-147 следующего содержания:
118 р.п. Петровское, ул. Подгор-

ная, д. № 30, корп. Б АО «Тандер» 2

119 р.п. Петровское, ул. Проле-
тарская, д. № 49а МУП «Расчетный центр» 1

120 р.п. Петровское, ул. Подгор-
ная, д. № 40а МУП «Расчетный центр» 1

121 р.п. Петровское, Советская 
площадь, д. № 4 МУП «Расчетный центр» 1

122 р.п. Петровское, ул. Ростов-
ская, д. № 19а МУП «Расчетный центр» 1

123 с. Дмитриановское, ул. Кузь-
мина, д. № 23а МУП «Расчетный центр» 1

124 п. Павлова Гора, д. № 25 МУП «Расчетный центр» 1
125 с. Караш, ул. Молодежная, 

д. № 20 МУП «Расчетный центр» 1
126 п. Горный, д. № 46 МУП «Расчетный центр» 1
127 пос. при ж/д ст. Беклемишево, 

ул. Железнодорожная, д. № 9 МУП «Расчетный центр» 1
128 п. Хмельники МУП «Расчетный центр» 1
129 д. Еремейцево, ул. Новая, 

д. № 3 МУП «Расчетный центр» 1
130 д. Чепорово, д. № 83 МУП «Расчетный центр» 1
131 п. Лесной, д. № 15 МУП «Расчетный центр» 1
132 р.п. Петровское, ул. Подгор-

ная, д. № 30 ЗАО «Атрус» 1

133 р.п. Петровское, ул. Ростов-
ская, д. № 17 МУ «Стадион» 2

134 д. Лазарево, у бывшего 
магазина

Администрация сельского 
поселения Петровское 4

135 д. Дертники, слевой стороны 
к подъезду ООО «Северянка»

Администрация сельского 
поселения Петровское 4

136 п. Заречный, у магазина Администрация сельского 
поселения Петровское 3

137 д. Дуброво, за бывшей ма-
стерской ЗАО «Новый путь»

Администрация сельского 
поселения Петровское 5

138 с. Деревни, на въезде справа 
в село

Администрация сельского 
поселения Петровское 5

139 д. Теханово, 1-ый порот в 
деревню

Администрация сельского 
поселения Петровское 3

140 д. Теханово, 2-ой порот в 
деревню

Администрация сельского 
поселения Петровское 4

141 д. Итларь, ул. Центральная, 
д. № 10

Администрация сельского 
поселения Петровское 5

142 пос. при ж/д ст. Итларь, у ж/д 
вокзала

Администрация сельского 
поселения Петровское 5

143 д. Покров, д. № 1 Администрация сельского 
поселения Петровское 5

144 д. Заозерье, д. № 2 Администрация сельского 
поселения Петровское 5

145 д. Заозерье, д. № 39 Администрация сельского 
поселения Петровское 3

146 д. Заозерье, д. № 113 Администрация сельского 
поселения Петровское 5

147 д. Перово, д. № 31а Администрация сельского 
поселения Петровское 3

2. Опубликовать постановление в газете «Ростов-
ский вестник», разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Петровское. 
3. Постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.
Глава сельского поселения А. Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области
№ 43 от 30.04.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-
летний период 2020 года на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 
муниципального района от 31.03.2020 № 459» 
О мерах по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в весенне-летний период 
2020 года на территории Ростовского муници-
пального района», а также в целях сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах 

сельского поселения Поречье-Рыбное админи-
страция сельского поселения Поречье-Рыбное  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В срок до 15 мая 2020 года: 
- разработать и утвердить план мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах подведомственной территории в весенне-летний 
период 2020 года; 
- назначить ответственных за безопасность людей 

на водных объектах и участвующих совместно с 
надзорными органами в проверках готовности к 
эксплуатации рекреационных зон на водоемах;
- утвердить нормативными актами перечень 

потенциально опасных участков водоемов, мест, 
запрещенных для купания и обозначить их на 
местности соответствующими предупреждающими 
(запрещающими) знаками;
- определить порядок взаимодействия с про-

фессиональными поисково-спасательными 
формированиями, Ярославской общественной 
организацией «Ярославское общество спасения 
на водах», подразделением государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по 

Ярославской области в г. Ростове, осуществляю-
щими функции обеспечения безопасности людей 
на водных объектах;
- обеспечить недопущение купания людей в за-

прещенных местах;
- организовать проведение пропагандистской ра-

боты с целью предотвращения несчастных случаев 
на водных объектах;
- организовать контроль за исполнением меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2020 
года на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и на сайте 
администрации сельского поселения Поречье- 
Рыбное.
3. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой.
4. постановление вступает в силу с момента 

опубликования.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

О.В. Кутинская.
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Рецепт в записную книжку

Капустная лазанья
Блюдо для тех, кто любит голубцы, но ленится их заворачивать. Все составляющие 
как в обычных голубцах, только вместо маленьких порционных изделий получается один 
большой голубец, в котором все продукты укладываются рядами и запекаются. 
СОСТАВ: 1 небольшой кочан капусты, 700-
800 г готового фарша (мясо+лук+соль+перец), 
100-150 г риса. СОУС-ЗАЛИВКА: 500 г 
15-20% сметаны, 2 ст. ложки с горкой то-
матной пасты, 1-1,2 ч. ложки соли, перец, 
300-350 г воды.

 Заранее отварить кочан капусты до полной 
мягкости. Отваренную капусту вынуть из воды 
и остудить. Разобрать на листья. Если централь-
ные жилы у листьев остались твёрдыми, то их 
можно вырезать или отбить деревянным мо-
лотком. Отварить рис в подсолённой воде, воду 
слить, рис остудить. Смешать фарш с рисом. 

 Сделать соус-заливку: в глубокой миске сме-
шать сметану с томатной пастой, солью и пер-
цем, а затем разбавить водой. Взять глубокий 

противень (прямоугольный – 25х30см, круг-
лый – диаметром 28-30 см, высота бортиков – 
не менее 6 см). На дно противня налить 3-4 ст. 
ложки соуса. Уложить капустные листья. На 
листья тонким слоем нанести фарш. Равно-
мерно залить соусом. Чередовать слои капусты, 
фарша и соуса, пока не закончатся продукты. 
Сверху должен оказаться слой листьев, политый 
остатками соуса. (При указанном количестве 
продуктов должно получиться 3 ряда фарша и 
4 ряда капус ты).

 Форму затянуть сверху фольгой. Поставить в 
духовку при температуре 200-220°C примерно 
на 1 час. При подаче разрезать запеканку на 
квадраты.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Муж приходит с работы домой, 
жена сидит за компьютером 

и, не оборачиваясь, спрашивает: 
– Дорогой, ты, наверное, хочешь 
что-нибудь перекусить? 
– Да, я хочу перекусить кабель от 
интернета!

 В Шотландии воюют два 
замка. Из одного вылетает 

ядро – на втором отваливается кусок 
стены. Из другого вылетает ядро – у 
первого отваливается башня. Так 
воюют неделю, и вдруг наступает 
затишье. Из первого замка кричат: 
– Эй, почему не стреляете? 
– Так не можем – ядро у вас!

 Секретарь входит в кабинет 
шефа: 

– Один из ваших сотрудников хочет 
поговорить с вами о надбавке. 
– Скажите, что меня нет. 
– Невозможно, он точно знает, что 
вы на месте. 
– И кто же он? 
– Это я.

 – У тебя опять новый галстук? 
Сам покупаешь? 

– Сам! Правда, классный? 
– Больше сам не покупай, попроси 
жену.

 Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, зна-

чит, она сейчас будет поворачивать.

 Во время бракосочетания 
в ЗАГСе молодые стояли с 

таким выражением лица, что сви-
детелей со стороны жениха и не-
весты хотелось назвать понятыми.

 Люди, утверждающие, что их 
не волнуют мелочи жизни, 

никогда не ночевали в спальне с 
единственным комаром.

 Ходить в магазин на голодный 
желудок – плохая примета. 

Денег не будет.

 В отделе кадров. 
– У вас есть рекомендации с 

прежнего места работы? 
– Да, мне там порекомендовали 
поискать другую работу.

 После лечения мании величия 
пациент вышел из больницы 

без царя в голове.

 Согласно закону о кладах, 
жена, нашедшая заначку 

мужа, имеет право только на 25% 
её стоимости. 

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51
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 �Внимание!

Месячник тишины
Напоминаем гражданам 
о том, что любой выезд 
на природу в период 
вскармливания молодняка 
(месячника тишины) 
чреват негативными 
последствиями 
для животных.

В случае, если вы стали свиде-
телями того, что дикое животное 
оказалось, как вам кажется, в бес-
помощном состоянии, сообщите 

нам об этом на «горячую линию»: 
(4852) 40-02-30. Одновременно 
напоминаем, что незаконное со-
держание объектов животного мира 
грозит административным штрафом.

Юридические лица и граждане, 
причинившие вред объектам жи-
вотного мира и среде их обитания, 
возмещают нанесенный ущерб в со-
ответствии с таксами и методиками 
исчисления ущерба животному миру.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды 

Ярославской области Н.Н. Гуров.

 �Налоговая инспекция информирует

Взаимодействовать с налоговым 
органом поможет Личный кабинет
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой и риском 
распространения 
коронавирусной инфекции 
межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области 
рекомендует взаимодействовать 
с налоговым органом в 
электронном формате и 
пользоваться интернет-
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц». 

Электронное взаимодействие 
уже оценили более 22 тысяч на-
логоплательщиков Ростовского, 

Гаврилов-Ямского и Борисоглебского 
районов.

Личный кабинет налогоплатель-
щика предоставляет бесконтактный 
формат общения с налоговыми ор-
ганами, с помощью которого можно 
решить практически любой вопрос 
по налогам, не посещая налоговую 
инспекцию.

Широкий функционал сервиса 
также позволяет получать актуаль-
ную информацию об объектах иму-
щества и транспортных средствах, о 
суммах начисленных и уплаченных 
платежей, о задолженности по нало-
гам, а также направлять обращения 
в налоговые органы.

Через личный кабинет можно 

заполнить декларацию о доходах 
по форме 3-НДФЛ в режиме он-
лайн и отправить ее в налоговую 
инспекцию. Благодаря обновлен-
ному интерфейсу сервиса процесс 
заполнения декларации значительно 
упрощен.

Войти в Личный кабинет можно 
с помощью полученных ранее в 
налоговой инспекции логина и 
пароля, а также с использованием 
реквизитов доступа от «Единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг».

За консультацией по налогам 
также можно обратиться по бес-
платному номеру единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Индивидуальные предприниматели 
обязаны платить страховые взносы
Все индивидуальные 
предприниматели 
вне зависимости 
от применяемого режима 
налогообложения, обязаны 
уплачивать страховые взносы 
с момента приобретения им 
статуса индивидуального 
предпринимателя, то есть 
с момента внесения в ЕГРИП 
записи о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, и до момента 
государственной регистрации 
при прекращении физическим 
лицом деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

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

• 8 426 руб. – взносы на обязательное 
медицинское страхование.

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

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

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

В случае неуплаты страховых 
взносов у физического лица возникает 
задолженность, на которую начис-
ляются пени, а также применяются 
меры принудительного взыскания, в 
том числе за счет денежных средств 
на счетах в банках, заработной 
платы, имущества должника.

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

В случае отсутствия ведения 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, в целях снятия налоговой 
нагрузки и роста задолженности по 
страховым взносам, рекомендуем 
своевременно подать заявление о 
прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном зако-
нодательством о государственной 
регистрации.

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

 �Банк России информирует

Ярославцы уходят 
на кредитные каникулы
Более 10 с половиной тысяч 
ярославцев обратились  
в банки за помощью.

За весь период действия мер 
поддержки граждан в условиях 
пандемии в ярославские банки пос-
тупили 10593 заявки от заемщиков 
по поводу проблем с погашением 
кредитов. По данным на 6 мая 54% 
этих обращений было одобрено, 
общий объем реструктурирован-
ных кредитов составил 2 млрд 
230 млн рублей. Ещё более 1000 
заявок находилось к этой дате на 
рассмотрении.

На кредитные каникулы, кото-

рые предполагают паузу в платежах 
на 6 месяцев и перенос их на более 
поздний срок, было отправлено 
более 870 жителей региона, ещё 
130 заявок находились на рас-
смотрении.

Большинству ярославцев был 
предложен другой вариант помо-
щи – сокращение размера платежей 
до приемлемого для заемщика в 
новых жизненных обстоятельствах. 
Этой возможностью воспользова-
лись почти 4 800 жителей области. 
Данная мера доступна и для заём-
щиков, чья финансовая ситуация не 
соответствует условиям получения 
кредитных каникул.

ВАКАНСИИ:
Продавец-консультант.

Возможно трудоустройство на летний сезон.
Обращаться в магазины г. Ростова.

Адреса: ул. Коммунаров, д. 5; ул. Декабристов, д. 46б.
Телефоны: 8 (905) 139-38-20, 8(980) 667-00-02.
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