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 �Прокуратура разъясняет
Особенности исполнения гражданином-должником кредитных договоров и договоров 
займа в период действия мер, направленных на противодействие распространению 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции(COVID-19) 

Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ уста-
новлены основания и порядок изменения условий кредитного 
договора (договора займа), в частности, по требованию заем-
щика – физического лица, которому кредит предоставлен не в 
связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 
в отношении договоров кредита (займа), как обеспеченных, 
так и не обеспеченных ипотекой, заключенных до вступления 
в силу названного закона. Изменение условий кредитного 
договора для такого физического лица, согласно статье 6 За-
кона № 106-ФЗ, заключается в приостановлении исполнения 
обязательств заемщика на срок, указанный в требовании 
заемщика, но не более чем на 6 месяцев, при условии обра-
щения с этим требованием не позднее 30 сентября 2020 года.

Для того чтобы воспользоваться данным правом, необ-
ходимо соблюдение следующих условий:

• размер кредита не превышает максимальный размер кре-
дита, установленный для таких случаев Правительством РФ;
• снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех за-
емщиков) за месяц, предшествующее обращению заемщика 
с требованием к кредитору, более чем на 30% по сравнению 
со средним доходом за 2019 год;
• на момент обращения с требованием не действует льгот-
ный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 
Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)».

Установление нерабочих дней Указами Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206, от 2 апреля 2020 
г. N 239 и от 28 апреля 2020 г. N 294 не является основанием 
для применения положений статьи 193 ГК РФ.

Юрист 3 класса А.В. Ковалева.

20 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

Чтобы автобусы 
стали безопаснее

Садясь в рейсовый автобус, любой пассажир  
надеется, что не просто доедет до пункта  
назначения, а доедет до него безопасно.

В идеале данным транспортным средством должен 
управлять настоящий профессионал своего дела, а сам ав-
тобус – вовремя проходить положенный ему по регламенту 
технический осмотр и проверяться перед каждым выходом 
в рейс. К сожалению, по ряду причин так бывает далеко не 
всегда: водители, как и все люди, иногда допускают ошибки, 
а техника порой подводит. 

Чтобы подобных нарушений было как можно меньше 
и автобусы стали действительно безопасным для пассажи-
ров видом транспорта, на территории Ростовского района 
сотрудниками ГИБДД проводилось профилактическое 
мероприятие (спецоперация) «Автобус», направленное на 
снижение аварийности пассажирского транспорта. Проверки, 
организованные инспекторами на дорогах и в автотранспорт-
ных предприятиях, принесли свои плоды. За пять месяцев 
текущего года к административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения были привлечены 18  

водителей автобусов. 
К административной ответственности (штрафу) прив-

лечены 9 должностных и 10 юридических лиц, допустивших 
выпуск на линию транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров, с нарушениями, предусмотренными 
действующим законодательством. 

Только в апреле – мае на территории Ростовского района 
инспекторы трижды провели целевые мероприятия, направ-
ленные на выявление нарушителей, управлявших автобусами 
по водительским удостоверениям, зарегистрированным за 
пределами Российской Федерации. К счастью, по результатам 
данных операций нарушений не выявлено.

Сотрудники ГИБДД призывает всех участников дорожного 
движения, так или иначе связанных с организацией перевозки 
пассажиров в автобусах, к ответственному и сознательному 
поведению на дороге. Помните, от вас зависят жизнь и здо-
ровье всех людей, которые находятся в салоне транспортного 
средства. Не забывайте о безопасности пассажиров и других 
участников дорожного движения!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району 
капитан полиции А.В. Косолапова.

«Уважаемый водитель, предъявите документы для проверки!»
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 �Россельхознадзор информирует

Выбираем рассаду земляники
Выбор рассады земляники – 
один из ключевых моментов 
получения хорошего урожая 
этой ягоды. 

Выбрать хорошую рассаду 
земляники садовой летом не-
сложно: здоровые растения вы-
глядят красивыми, листва на них 
пышная. А вот с весенней рассадой 
этой ягоды дело обстоит сложнее: 
в начале сезона саженцы еще не 
успели обзавестись новой листвой 
и выглядят непривлекательно для 
покупателя.

При покупке рассады земляни-
ки необходимо обратить внимание 
на внешнее состояние вегета-
тивной части растения. Точки на 
листьях – это различные грибные 
пятнистости. Если они возникают 
на не распроданной рассаде в 
конце лета, то это не страшно – в 
большинстве случаев обычная 
сортовая клубника, при высадке 
и образовании новых листьев, 
выздоравливает. Бледные листья 
– признак, который должен на-

сторожить. Это может быть первым 
симптомом опаснейшего заболе-
вания – фитофторозного некроза 
(отмирания) рожков. Зараженные 
им растения погибают. Молодые 
листья сморщены, не развора-
чиваются до конца – это работа 
земляничного клеща. Зараженную 
клещом рассаду покупать нельзя.

Признаками качественной 
рассады являются листья насы-
щенного зеленого цвета, блестя-
щие, кожис тые или с опушением. 
Толщина рожка не менее 0,7 см. 
Данный показатель напрямую 
влияет на будущее развитие рас-
тений и урожайность: чем рожок 
толще, тем выше будет урожай. У 
рассады с открытой корневой си-
стемой длина корней должна быть 
не менее 7 см, а у рассады в кассе-
тах и стаканчиках корни должны 
полностью освоить объем горшка 
(проверяется это, если аккуратно 
вынуть растение из емкости за 
черешки листьев).

При покупке земляники садо-
вой необходимо выбирать сорта, 

вошедшие в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
а также обратить внимание на 
районирование сорта. Продавец 
должен иметь сертификаты, под-
тверждающие отсутствие основ-
ных болезней и вредителей на 
рассаде, а также документы, под-
тверждающие сортовые качества 
продукции.

О борьбе с борщевиком Сосновского
Борщевик Сосновского 
занесен в список сорных 
и опасных растений. 

Основная угроза борщевика 
Сосновского в том, что он способен 
вызвать ожоги на теле человека. 
Прозрачный водянистый сок 
борщевика содержит светочув-
ствительные вещества из группы 
фуранокумаринов. Под действием 
ультрафиолетового излучения 
они переходят в активную форму, 
способную вызывать повреждения 
кожи. После контакта с растением, 
особенно в солнечные дни, на 
коже может появиться сильный 
ожог 1 степени. Особая опасность 
в том, что прикосновение к рас-
тению первое время не вызывает 
никаких неприятных ощущений, 
ожоги появляются позже. Сок 
борщевика при попадании в глаза 
может привести к слепоте: отмече-
ны случаи потери зрения детьми, 
которые играли с полыми стебля-
ми растения как с телескопами. 
Если соком борщевика поражено 
80% или более поверхности тела 
человека, то это может привести к 
смерти. Кроме того сок борщевика 
Сосновского вызывает мутагенный 
эффект. Также следует отметить: 
растение захватывает большие 
территории, вытесняя полезные 
культуры. 

Согласно п. 2 ст. 13 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, в целях охраны земель соб-
ственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарас-
тания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями. Борьба с 
борщевиком Сосновского должна 
проводиться систематически. В 
соответствии со ст. 8.8 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях невыполнение или 

несвоевременное выполнение 
обязанностей влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 20 до 50 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 
100 до 200 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 200 до 400 тыс.
руб. Кроме того, в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения принудительно может 
быть изъят у его собственника 
в судебном порядке в случае, 
если в течение трех и более лет 
подряд с момента выявления 
в рамках государственного зе-
мельного надзора факта неис-
пользования земельного участка 
по целевому назначению или 
использования с нарушением  
законодательства РФ.

Вопрос распространения бор-
щевика Сосновского очень остро 
стоит в нашем регионе. Управле-
ние Россельхознадзора по Ярос-
лавской области осуществляет 
полномочия в области государ-
ственного земельного надзора, 
который проводится в отношении 
земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регу-

лируется Федеральным законом от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Зарастание земель 
сельскохозяйственного назна-
чения борщевиком Сосновского 
является одним из признаков не-
использования земельных участ-
ков по назначению. Управление 
Россельхознадзора по Ярославской 
области при проведении контроль-
но-надзорных мероприятий, в 
случаях выявления зарастания 
земель сельскохозяйственного на-
значения борщевиком Сосновско-
го, привлекает правообладателей 
данных участков к административ-
ной ответственности за зарастание 
сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ и выдает предписания 
об устранении данного вида на-
рушения. В дальнейшем про-
веряется исполнение выданных 
предписаний. 

Для проведения мероприятий 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского субъекты РФ вправе разраба-
тывать региональные программы.

По данным портала органов го-
сударственной власти Ярославской 
области в конце мая – начале июня 
в регионе начнутся мероприятия 
по борьбе с борщевиком Соснов-
ского. Реагентами обработают 
более 100 га на территории семи 
поселений Ярославского района. 
Это пилотный проект, реализуемый 
по решению губернатора Дмитрия 
Миронова, который лично озна-
комился с ситуацией на местах. 
В этом году финансирование 
мероприятий по борьбе с борще-
виком предусмотрено в рамках 
ОЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Ярославской  
области». 

Масштабные мероприятия по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского вскоре начнутся на терри-
тории Ивняковского сельского  
поселения. 

 �ВПН-2020

Не поле перейти: как меняется 
продолжительность жизни россиян
Согласно оценкам Росстата, 
средняя продолжительность 
жизни в России в 2019 году 
достигла исторического 
максимума – 73,34 года. 

По данным первой отечествен-
ной переписи населения 1897 года, 
средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Российской империи 
составляла немногим более 30 лет 
(29,4 года у мужчин и 31,7 года у 
женщин). Страна отставала по этому 
показателю от стран Западной Евро-
пы и США на 10–15 лет, но именно в 
конце XIX - начале XX века в России 
появилась устойчивая тенденция к 
росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой 
войны, революций и Гражданской 
войны, резкое ухудшение условий 
жизни негативно отразились на 
продолжительности жизни. Но в 
1920-х годах этот показатель вновь 
начал повышаться, и по результатам 
Всесоюзной переписи населения 1926 
года средняя продолжительность 
жизни мужчин составила 40,2 года, 
женщин — 45,6 года. Этот уровень 
оставался практически неизменным 
до начала Великой Отечественной 
войны.

Потрясения 1930-х годов и Ве-
ликая Отечественная война стали 
причиной значительного разрыва в 
продолжительности жизни мужчин 
и женщин. В 1946 году он достигал 
9 лет. Отставание от стран Запада 
по средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни удалось сократить 
к 1960-м годам: по данным Всесо-
юзной переписи населения 1959 
года, средняя продолжительность 
жизни советских мужчин выросла 
до 63 лет, женщин — до 71,4 г. 
В Европе и США этот показатель 
у мужчин составлял 67,4 года,  
у женщин — 72,5 года.

В 1986-1987 годах на фоне 
антиалкогольной кампании средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
в РСФСР достигла рекордных 70,13 
года. Однако за этим последовало 
драматическое падение: в 1994 году 
средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян упала до 63,98 
года. При этом для мужчин этот 
показатель составил 57,6 года, для 
женщин — 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой 
продолжительности жизни в России 
начался в середине 2000-х годов. В 
2006 году продолжительность жизни 
мужчин впервые с 1990-х годов 
превысила пенсионный возраст 
и достигла 60,4 года. В 2012 году 
ожидаемая продолжительность 
жизни превысила рекорд советского 
времени и составила 70,24 года. По 
данным Росстата, в 2018 году ожи-
даемая продолжительность жизни 
россиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту 
прогноза статистиков, в 2020 году 
ожидаемая продолжительность 
жизни россиян должна увеличиться 
до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для 
мужчин и женщин соответственно), а 
к 2035 году — возрасти до 79,1 года. 
При этом разница в продолжитель-
ности жизни между мужчинами и 
женщинами снизится к 2035 году 
до 7,5 года (75,18 и 82,69 года у 
мужчин и женщин соответственно).

Актуализированные данные о 
численности и структуре населения 
России будут получены после про-
ведения Всероссийской переписи 
населения. Ранее планировалось, 
что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат высту-
пил с предложением перенести ее 
на 2021 год.
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3Обратная связь
 �Вопрос-ответ

О единовременной выплате 10 тысяч 
рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет

• Кому положена единовре-
менная выплата в размере 10 
тысяч рублей? 

Единовременная выплата предос-
тавляется на каждого ребенка от 3 
до 16 лет, достигшего указанного 
возраста с 11 мая по 30 июня теку-
щего года, независимо от наличия у 
семьи права на материнский капитал. 

• Когда можно получить 
единовременную выплату?

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка от 3 до 16 лет будет 
осуществляться единоразово с 
1 июня 2020 года. При этом на 
подачу заявления есть почти пять 
месяцев, сделать это можно вплоть 
до 1 октября 2020 года.

• Полагается ли единовре-
менная выплата на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (дата вступления в силу 
Указа Президента от 11 мая 2020 г. 
№ 317), то выплата не полагается. 
Выплата полагается только на детей, 
которым не исполнилось 16 лет, а 
также тем, кому исполнится 16 лет 
с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

• Единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей по-
ложена на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок от 
трех до 16 лет, то выплачивается 10 
тысяч рублей, если два – 20 тысяч 
рублей и так далее.

• Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал.

• Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли мы получить 
единовременную выплату на 
ребенка?

К сожалению, нет. Единовре-
менная выплата осуществляется 
только лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации. 

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем вернулись 
в Россию, то для получения еди-
новременной выплаты необходимо 
иметь документы, подтверждающие 
нынешнее место проживания.

• Если ребенку исполнится 
16 лет в конце июня, можно 
ли получить единовременную 
выплату?

Да, можно. Согласно законода-
тельству, право на единовременную 
выплату должно возникнуть до 
1 июля 2020 года. Если ребенку 
исполнится 16 лет 30 июня текущего 
года, то семья получит право на 
единовременную выплату.

• Если ребенку исполнится 
три года с апреля по июнь, можно 
ли получить и ежемесячную, и 
единовременную выплаты?

Да, можно. Если ребенку испол-
нится три года в апреле, то семья 
может получить ежемесячную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 

года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего 10 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года 
в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, май и июнь 
(всего 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей после 1 июня.

• Из каких средств идет вы-
плата? 

Единовременная выплата обеспе-
чивается из федерального бюджета 
в качестве дополнительной помощи.

• Зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. 

Выплата положена всем семьям 
с детьми от трех до 16 лет.

• Как подать заявление на 
выплату? 

Чтобы получить средства, дос-
таточно до 1 октября текущего года 
подать заявление в личном каби-
нете на портале Госуслуг (https://
posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких 
дополнительных документов пред-
ставлять не нужно. 

Заявление также можно подать в 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в нас-
тоящее время можно только по 
предварительной записи.

• Может ли отец ребенка подать 
заявление на единовременную 
выплату?

Да, заявление на выплату может 
подать родитель, который записан 
в свидетельстве о рождении ре-
бенка. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

• Могут ли опекуны подать 
заявление на единовременную 
выплату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ.

• Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можно. В отношении выпла-
ты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического про-
живания). Заявление также может 
подать законный представитель.

• До какого числа можно 
подать заявление на единовре-
менную выплату? 

Общий период, в течение которого 
можно обратиться за единовременной 
выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по 
всем каналам до 1 октября текущего 
года. Единовременная выплата будет 
предоставлена при наличии у семьи 
соответствующего права. 

• В семье двое детей в воз-
расте от трех до 16 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждого 
ребенка?

Нет, если в семье двое и более 
детей в возрасте от трех до 16 лет, 
то для получения за каждого из них 
единовременной выплаты заполня-
ется одно общее заявление. Двух 
и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

• Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуг уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
заявителя. При этом узнать о при-
нятом положительном решении 
можно и самостоятельно, позвонив 
по телефону в орган ПФР, где было 
подано заявление. 

В случае отказа заявителю напра-
вят заказное письмо с обоснованием 
такого решения в течение одного 
рабочего дня после дня принятия 
решения.

• На что важно обратить вни-
мание при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата 
не осуществляется;

- поддержка оказывается граж-
данам Российской Федерации, про-
живающим на ее территории. В случае 
постоянного проживания семьи за 
пределами страны, единовременная 
выплата не осуществляется;

- опекуны ребенка смогут офор-
мить единовременную выплату, 
обратившись лично в клиентскую 
службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо 
указать данные именно банков-
ского счета заявителя. Выплата 
не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими 
реквизитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

- при лишении или ограничении 
заявителя родительских прав в от-
ношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на единовременную 
выплату;

- при предоставлении недос-
товерных сведений.

• В случае одобрения за-
явления каким образом можно 
получить средства?

Доставка единовременной 
выплаты осуществляется только 
на банковский счет заявителя в 
соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции доставка через органи-
зации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным 
контактом получателя и доставщика.

УПФР в Ростове Ярославской области.

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

интересующий вас вопрос, восполь-
зуйтесь услугами консультанта ПФР, 

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

проживающих на территории РФ, зво-
нок бесплатный), или обратившись к 
онлайн-консультанту на сайте ПФР. 

Пришел Тимофей — 
сей огурцы скорей!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

2 июня (по старому стилю – 20 мая) отмечается народный праздник 
Тимофей Грядочник. В северных частях Руси на этот день приходилась 
пора высадки огурцов. С этим был связан особый ритуал. Хозяйка 
вставала рано утром и шла на огород, да так, чтобы её никто не 
заметил. Первую огуречную грядку нужно было засевать молча и 
быстро, причем если кто-то спрашивал, чем женщина занимается, 
то надо было ответить, например, гусениц собираю или траву полю. 
Про огурцы нельзя было говорить ни слова, чтобы не сглазили. Сами 
грядки тоже скрывали, траву возле них почти не выпалывали, чтобы 
та прятала огурцы от посторонних глаз. Если всё такое произошло, 
то чтобы огуречные плети не желтели и не вяли, чтобы снять сглаз, 
огурцы позже брызгались святой водой или же водой, взятой из 
семи разных колодцев или источников. Накануне календарной даты 
мы поинтересовались, посеяли ли огурцы ростовские огородники?

Елена Витальевна: Морковку, 

горох, свеклу мы посеяли, посадили 
лук. Огурцы еще не сеяли. На днях 
планируем посеять огурцы, а раз уж 
для их посева отведен специально 
день, подгадаем к нему, чтобы быть 
с урожаем.

Галина Владимировна: Я не 

ждала Тимофея-огородника, уже 
посеяла под пленочку. Посадила 
всю зелень… лук и морковка уже 
всходят. Осталось досадить теплицу. 
У меня 7 соток земли осталось при 
родительском доме, так что зани-
маюсь огородничеством всю жизнь.

Людмила Николаевна: Полтора 

года назад у меня не стало мужа, и с 
тех пор на своем участке я ничего не 
сажаю. В этом году сын купил дачу, 
езжу к нему. Огурцы уже посадили в 
небольшой теплице. Раньше никогда 
народных примет не соблюдали, 
в открытый грунт огурцы сажали 
раньше начала июня.

Надежда Владимировна (без 
фото): Всю жизнь занимаюсь с зем-
лей, но примет не придерживаюсь. 
И всегда с огурцами, только в том 
году их не было, так они, по-моему, 
у многих не уродились. На данный 
момент посадили всё, кроме капусты. 
Огурцы уже посадили под пленку, 

потом просто её просто снимем.
Татьяна Александровна: Я 

придерживаюсь графика посад-
ки в открытый грунт, но сажаю, 
когда есть время. Картошка, лук, 
петрушка, морковка уже в земле. 
В теплице огурцы уже посадили, 
но они почему-то пропали. Теперь 
придется пересаживать. Уже за-
мочила, закрыла целлофаном и 
положила поближе к печке, мы в 
деревне сейчас живем. Говорят, 
раньше, чтобы огурцы побыстрее 
прорастали, женщины носили их 
поближе к груди. Ну, а я к теплой 
печке. Проклюнутся – буду пересеи-
вать. Помидоры купили и посадили, 
рассада в этом году дорогая.

Елена Евгеньевна: Я посеяла 

огурцы в начале мая под пленку, 
но они почему-то не взошли. Теперь 
буду пересеивать и постараюсь 
сделать как положено, по старому 
стилю 2 июня.

Ирина Владимировна: Полжизни 

занималась огородничеством. Раньше 
было желание, занималась землей, 
она у нас была в Бабках. Сейчас 
времени не хватает, а точнее, жаль 
его тратить на огородные работы, 
хочется тратить его на то, что дей-
ствительно мне интересно.

Если верить народным приметам, то считалось, что если 2 июня солнце 
взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если 
в тучках, то огурцов будет столько, что их некуда будет девать. На ели 
много шишек – к изобилию крыжовника и огурцов. Считается доброй 
приметой и знаком, если во время посадки огурцов звонко поет петух, 
а особенно хорошо, если он прокричит не менее трех раз. Если в этот 
день лягушки хором расквакались, то они непременно наквакают 
большой урожай огурцов. Хотите верьте приметам, хотите нет, а кто 
до сих пор не посеял огурцы, то не теряйте времени даром! 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Семибратово, с. Белогостицы, д. 85
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от _______________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в сокращения предельного минимального 
размера (ширины) в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:020605:71 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Семибратово, с.Белогостицы, д.85.
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 ин-
дивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, д.85, в части сокращения мини-
мального размера (ширины) земельного участка с кадастровым номером 76:13:020605:71, 
с 18 метров до 15 метров.
1. Вид и наименование проекта документа: проект постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Семибратово, с.Белогостицы, д.85», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 02.06.2020 по 16.06.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Микрорайон № 2, д. 21а
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 Муници-
пального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола по 
итогам проведения общественных обсуждений от _________, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – продуктовый магазин 
с инженерными коммуникациями по адресу: Ярославская область, г. Ростов Микрорайон 
№2, д.21а, в части сокращения предельного минимального размера (площади) земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010320:1757, с 1000 кв.м. до 470 кв.м. Вид разрешен-
ного использования земельного участка – для размещения объектов розничной торговли.
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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Микрорайон №2, д.21а, в части 
сокращения предельного минимального размера (площади) земельного участка с када-

стровым номером 76:19:010320:1757, с 1000 кв.м. до 470 кв. м.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, городское поселение Ростов, город Ростов, Микрорайон №2, д.21а», сведения о 
разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 02.06.2020 по 16.06.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе 

«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в админи-
стративном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

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

№ 640 от 25.05.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом 
и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня 
Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Фадеичевой И.И., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 мая 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом 
и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этаж-
ность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

Заказчик Фадеичева И.И.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мелиора-
торов, местным проездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной за-
стройки (этажность -до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-158.19 ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона 
малоэтажной смешанной застройки (этажность -до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня 
Ростовского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ(1,2) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ(3,4,5) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ(6,7,8) М1:1000

2. 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.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 03.02.2020г. № 134 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и 
границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этаж-
ность -до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ территорий земельных 

участков многоквартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования 
и при необходимости сервитутов.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года «О 
порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-20111 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план 
сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО; Региональные нормативы градостро-
ительного проектирование ЯО; Местные нормативы градостроительного проектирования 
сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 1:2000, орто-

фотоплана и сведений, полученных из кадастрового плана территории, предоставленного 
Росреестром по Ярославской области. 
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03 2002 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

целей: Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования; Обеспечение реализации принятых документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования; Регулирование ис-
пользования земельных участков и эксплуатации зданий на их территории; Обеспечение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит: Сбор исходных данных о земельных участках 

и застройки квартала жилой застройки в границах проектных работ; Анализ землеустро-
ительной и градостроительной документации квартала; Выявление и отображение зон с 
особыми условиями использования территории квартала жилой застройки; Формирование 
новых земельных участков; Формирование красных линий квартала, границ зон мест обще-
го пользования территории квартала и сервитутов; Выявление возможности расширения 
земельных участков путем перераспределения земель.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена: с 
северо-восточной стороны местным проездом; с юго-восточной стороны границами зон 
Ж-2, линией газопровода и зоной прудов; с северо-западной стороны улицей Мелиораторов; 
с южной стороны территориальной зоной К «Коммунальная зона» 
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

сельского поселения Ишня проектируемая территория расположена в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки» (этажность - до 3 этажей).
Категория земель - «Земли населенных пунктов». 
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала: 

76:13:011402.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено статьями 

59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 года 
№ 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) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проекта межевания в границах проектирования установлены 

координаты красных линий квартала, границ зоны Ж-2.
Проектным решением предложено формирование вновь образуемых земельных участков 

многоквартирных жилых домов: 76:13:011402:ЗУ1 расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 3а; 76:13:011402:ЗУ2 располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, 
д. 5а; 76:13:011402:ЗУ3 расположенный по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 7а; 76:13:011402:ЗУ4 расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 9, образуемый 
земельный участок путем перераспределения земельного участка с КН:76:13:011402:434.
Зона размещения сараев для группы многоквартирных жилых домов № 3а, 5а, 7а по ул. 

Мелиораторов выделена отдельным земельным участком с КН:76:13:011402:ЗУ7 с воз-
можным размещением индивидуальных гаражей.
Земельный участок, с условным КН:76:13:011402:ЗУ8 рассматривается как территория общего 

пользования для обеспечения независимого подъезда к многоквартирным жилым домам. 
В западной части устанавливается сервитут местного проезда к многоквартирным жилым 

домам № 3а, 5а по ул. Мелиораторов. 
Земельный участок с КН:76:13:011402:381 поставлен на кадастровый учет с ошибкой в 

координатах (сдвигом), не соответствующий реальному положению на местности. Про-
ектным решением предложено уточнить координаты поворотных точек, в соответствии с 
установленной красной линией ул. Мелиораторов, с незначительным увеличением площади 
земельного участка за счет перераспределения муниципальных земель.
Данным проектом сформирован земельный участок для бани, здание которой ранее 

поставлено на кадастровый учет с КН:76:13:011402:632. Земельный участок бани принят 
с КН:76:13:011402:ЗУ6.
Координатное описание проектируемых земельных участков представлено на соот-

ветствующих листах.
Примечание.
Межевание земельных участков с КН:76:13:011402:ЗУ6,ЗУ7 возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района муниципальной 
услуги «Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ
Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ 
образования

Номер 
листа 

проекта
76:13:011402:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2531 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2263 Вновь образуемый 4
76:13:011402:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2597 Вновь образуемый 5
76:13:011402:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2577 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1548 Перераспределение 5
76:13:011402:ЗУ6 Обслуживание жилой застройки (2.7) 466 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ7 Обслуживание жилой застройки (2.7) 1944 Вновь образуемый 6
76:13:011402:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 573 Вновь образуемый 6
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Официальная информация
№ 134 от 03.02.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом 
и границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной 
застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня 
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 10.09.2018 №1877 «06 утверждении Порядка 
и подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского муници-
пального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления 
Фадеичевой И.И., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны 
Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность - до 3 этажей)», в рабочем 
поселке Ишня Ростовского района Ярославской области.
2. Признать утратившим силу следующее постановление администрации Ростовского 

муниципального района:
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.06.2019 № 

958 «0 подготовке проекта межевания территории квартала . существующей застройки, 
ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной 
зоны )К-3 «Зона малоэтажной смешанной застройки (от 3 до 5 этажей)», в рабочем поселке 
Ишня Ростовского района Ярославской области»
3. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей 
территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность - до 3 
этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области (Приложение).
4. 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 1О 
календарных дней со дня официального опубликования постановления .
5. Финансирование работ по подготовке межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Мелиораторов , местным проездом и границей террито-
риальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность - до 3 этажей)», в 
рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 641 от 25.05.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Огородова М.В., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 21 мая 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в 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 Огородов М.В.
Наименование 

работы
Внесение изменений в проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-006.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик
МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания с. Белогостицы Ростовского 
района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка 
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ изменяемых земельных участков с условным КН 76:13:020605:ЗУ(1,2) М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
3.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент из проекта генерального плана 

сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района)
3.4. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского 

района Ярославской области разработан на основании постановления администрации Ро-
стовского МР Ярославской области от 10.09.2019 г.№ 1467 «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской 
области» и проекта генерального плана сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района, который на данный момент проходит стадию согласования.
Утвержденный проект изменений в ранее разработанный проект должен отвечать из-

менившимся намерениям по конкретной цели освоения территории отвечать требованиям 
ст. 43. Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые доку-

менты: Градостроительный кодекс РФ; Земельный 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 с.п. Семибратово Ростовского МР Ярославской области; Правила 
землепользования и застройки с.п.Семибратово Ростовского МР Ярославской области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и сведений, 

полученных из Росреестра РФ по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п/256 принят МСК -76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
В задачи и цели данного проекта входит: анализ градостроительной и землеустроитель-

нойдокументации, а также системы современного использования территории; установление 
границ территорий общего пользования; регулирования использованияземельныхучастков 
и эксплуатации зданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Квартал, в пределах которого необходимо произвести изменение проекта межевания, рас-

положен в центральной части с. Белогостицы и ограничен: с севера - автомобильная дорога 
областного значения Ростов – Иваново - Нижний Новгород; с запада - жилой улицей с ИЖС и 
3х этажной многоквартирной застройкой; с юга - местным проездом; с востока - жилой улицей.
Красные линии квартала установлены предшествующим проектом утвержденный по-

становлением администрации РМР в 2017 г.
Территория проектных решений входит в состав кадастрового квартала КН: 13:020605.
Категория земель –земли населённого пункта.
В соответствии с правилами землепользования застройки (ПЗЗ) в составе генерального 

плана с.п.Семибратово данный квартал ошибочно отнесен к территориальной зоне Ц-1: 
«Центральные общественно-деловые и комерчерские зоны», что не соответствует характеру 
сложившихся и возможным в дальнейшем их использованию.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектным решением принять:
1) Красные линии квартала сохранить из ранее разработанного проекта.
2) Установлены виды разрешенного использования в соостветствии с проектом генерального 

плана сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района, который на 
данный момент проходит стадию согласования.
3) Принять предложенные параметры востребованного земельного участка для строи-

тельства торгового здания.
4) Устранить членение земельных участков для ЛПХ
4) Учесть запрещение Яроблавтодора въезда на земельный участок под объект торговли 

(КН 76:13:020605:1148) со стороны межобластной дороги г. Ярославль-Иваново и принять 
подъезд со стороны жилой улицы, расположенной с западной стороны квартала (условный 
КН 76:13:020605:ЗУ1).
5) Сформировать земельный участок под объекты культурно-досуговой деятельности 

(условный КН 76:13:020605:ЗУ2).
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ

Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ 
образования

Номер 
листа 

проекта
76:13:020605:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 282 Вновь образуемый 1
76:13:020605:ЗУ2 Объект культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 3307 Вновь образуемый 1

Материалы по обоснованию

Продолжение на странице 6



6 «Ростовский вестник»
№ 40 (16102)
2 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31

66

Продолжение на странице 7

Продолжение. Начало на странице 5

Официальная информация

№ 1467 от 10.09.2019 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.4 1-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06. 10.2003 No 13 1 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста новлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 No l 372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утвержден ия документации по планировке территории Ростовского муниципального район 
а», на основании заявления Огородова М.В» администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы 

Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 
10 календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование раб от по подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 

территории с. Белогостицы 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 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.

№ 646 от 25.05.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 27.08.2018 № 1790 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг Ростовского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 27.08.2018 № 1790 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг Ростовского 
района», изложив Перечень муниципальных услуг Ростовского муниципального района в 
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 25.05.2020 № 646

Перечень муниципальных услуг Ростовского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги
Поставщик муниципаль-

ной услуги

Ответственный за 
предоставление или 
организацию предо-

ставления услуги
Архивный фонд

Исполнение запросов пользователей - физических и юри-
дических лиц по архивным документам

Архивный отдел Управление делами

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и 
справочно-поисковым средствам

Архивный отдел Управление делами

Архитектура, строительство, земельные правоотношения
Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства
Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, в собственность без проведения 
торгов, за исключением предоставления в собственность 
гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление 
земельных участков

Управление 
муниципального иму-

щества

Управление муници-
пального имущества

Выдача разрешения на строительство 
Управление архитектуры 

и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Управление архитектуры 

и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

9.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

10.

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

11. Выдача градостроительного плана земельного участка
Управление архитектуры 

и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

12.

Выдача документа, подтверждающего проведение основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

13. Присвоение адресов объектам адресации
Управление архитектуры 

и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

14.
Выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

15.
Выдача разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

16.

Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести 
в собственность земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

17.
Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

18.

Предоставление муниципальной услуги по приему и оформ-
лению документов для формирования списка граждан, семей 
и молодых специалистов на предоставление субсидий для 
строительства 
(приобретения) жилья в сельской местности.

Управление агропромыш-
ленного комплекса

Управление 
агропромышленного 

комплекса

19.
Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утвержде-
нии) схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

20.
Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

21.

Выдача разрешения на использование земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

22.
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, 
права пожизненного наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

23.
Предоставление земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, в аренду без торгов

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

Образование

24.

Прием заявления о постановке на учет для зачисления в 
образовательную организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Управление образования
Управление обра-

зования

Торговля, малый и средний бизнес, инвестиционные проекты

25. Предоставление муниципальных гарантий Управление финансов
Управление фи-

нансов

26.
Предоставление стартовых пособий (грантов) начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела

Управление экономики
Управление эко-

номики

27.
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства

Управление экономики
Управление эко-

номики

28.

Заключение договоров купли-продажи арендуемого недви-
жимого имущества с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в порядке реализации ими преимуществен ного 
права на приобретение арендованного имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

Жилищно-коммунальное хозяйство и имущественный комплекс

29.
Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

30.
Предоставление жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

31.
Заключение договоров найма специализированных жилых 
помещений

Муниципальное казенное 
учреждение РМР «Ко-
митет коммунального 

хозяйства»

Управление жилищ-
но-коммунального 

комплекса

32.
Передача муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

33.
Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества

Управление муниципаль-
ного имущества

Управление муници-
пального имущества

Социальное обслуживание и социальная защита населения

34.

Организация установления, прекращения, приостановления, 
возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

Управление делами Управление делами

Молодежная политика и спорт

35.
Включение в муниципальный Реестр детских и молодежных 
общественных объединений, пользующихся муниципальной 
поддержкой

Управление туризма, 
культуры, молодежи и 

спорта

Управление туризма, 
культуры, молодежи 

и спорта

36.
Присвоение спортивного разряда и квалификационной 
категории спортивного судьи

Управление туризма, 
культуры, молодежи и 

спорта

Управление туризма, 
культуры, молодежи 

и спорта
Недропользование, Водопользование, Лесопользование

37.
Организация по требованию населения общественных эко-
логических экспертиз 

Отдел экологии Отдел экологии

Автотранспорт и дороги

38.

Выдача специального разрешения на движение тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования

Управление муниципаль-
ного контроля

Управление муници-
пального контроля

39.
Принятие решений о подготовке, об утверждении докумен-
тации по планировке территории

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

40.

Согласование проектов информационных надписей и обо-
значений, устанавливаемых на объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, местного (му-
ниципального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

41.

Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации местного (муници-
пального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

42.
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

43.

Выдача собственнику или иному законному владельцу объ-
екта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения паспорта объекта культурного наследия

Управление архитектуры 
и градостроительства

Управление архитек-
туры и градострои-

тельства

№ 649 от 27.05.2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.05.2020 № 647 «О введении режима 
функционирования «Повышенная готовность» для Ростовского звена 
территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области»
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с несоответствием 

требований качества к питьевой воде администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

26.05.2020 № 647 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для 
Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области» изменения, 
дополнив его пунктами 3.1, 3.2, 3.3. следующего содержания: 
«3.1. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности (Голубева Е.В.) выделить 

денежные средства из резервного фонда в размере 164000.0 (сто шестьдесят четыре 
тысячи) рублей МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства».
«3.2. Начальнику МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» (Сорокина М.В.) закупить 

бутилированную воду из денежных средств резервного фонда администрации Ростовского 
муниципального района и передать управлению социального обеспечения населения».
«3.3. Заместителю главы администрации – начальнику управления социального обеспечения 

населения (Галочкина Ю.А.) распределить бутилированную воду клиентам, находящихся 
на социальном обслуживании». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 655 от 27.05.2020 г.
Об утверждении перечня нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в Ростовском 
муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», приказами МЧС Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно- спасательных формирований», 
от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в Ростовском муниципальном районе (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 20.01.2016 № 24 «
Об утверждении перечней нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации – начальника управления экономики
Комлева С.К.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 27.05.2020 № 655

Перечень нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, созданных на территории 
Ростовского муниципального района
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лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский 

Система санитар-
но-эпидемиологи-
ческого контроля зв

ен
о

3 
че

л.

Лабора-
торное 

оборудо-
вание

Инфек-
ционное, 
радиоло-
гическое, 

хими-
ческое 

загрязне-
ние мест-

ности

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиоло-
гии в ЯО»

8(
48

53
6)

, 6
-2

5-
43

 

2

Звено 
ветери-
нарного 
контроля

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
е

152155 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Спар-

таковская, 
д. 130

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Система ветери-
нарного контроля 

(ВК) зв
ен

о

4 
че

л.

Установка 
ДУК-2 на 
базе, а/м 
ГАЗ-3309-
1ед., ту-

манообра-
зующий 

генератор- 
2 ед.

Ликви-
дация 
очагов 

опасных 
болезней 

живот-
ных, 

санитар-
ная об-
работка 

автотран-
спорта

Филиал ГБУ 
ЯО «Ярослав-
ская област-
ная станция 
по борьбе с 
болезнями 

животных» в 
г. Ростове

8(
48

53
6)

 7
-6

7-
68

3

Бригада 
специали-
зирован-
ной меди-
цинской 
помощи 
(хирурги-
ческая)

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
е

152155 
Ярослав-
ская обл. 
г. Ростов 

ул. Фрунзе, 
д. 31

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Оказание специ-
ализированной 
медицинской 

помощи бр
иг

ад
а

9 
че

л.

Легковой 
транспорт 
- 1 ед. ме-
дицинские 

укладки

Выпол-
нение 

меропри-
ятий ГО

ГБУЗ ЯО 
«Ростовская 

ЦРБ»

8(
48

53
6)

 7
-5

4-
93

4

Бригада 
специали-
зирован-
ной меди-
цинской 
помощи 
(травма-
тологиче-

ская)

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
е

152155 
Ярослав-
ская обл. 
г. Ростов 

ул. Фрунзе, 
д. 31

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Оказание специ-
ализированной 
медицинской 

помощи бр
иг

ад
а

9 
че

л.

Легковой 
транспорт 
– 1 ед.; ме-
дицинские 

укладки

Выпол-
нение 

меропри-
ятий ГО

ГБУЗ ЯО 
«Ростовская 

ЦРБ»

8(
48

53
6)

 7
-5

4-
93

5

Врачебно-
сестрин-

ская 
бригада

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
е

152155 
Ярослав-
ская обл. 
г. Ростов 

ул. Фрунзе, 
д. 31 

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Оказание специ-
ализированной 
медицинской 

помощи бр
иг

ад
а 

5 
че

л.

Легковой 
транспорт 
– 1 ед.; ме-
дицинские 

укладки

Выпол-
нение 

меропри-
ятий ГО

ГБУЗ ЯО 
«Ростовская 

ЦРБ»

8(
48

53
6)

 7
-5

4-
93

ИТОГО: 5 территориальных НФГО (30 чел.), в т.ч. 3 бригады, 2 звена; 4 ед. техники
объектовые

1
Звено 
связи

об
ъе

кт
ов

ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 

шоссе, 
д. 36

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Для обеспечения 
связью руководи-
теля ГО и пунктов 
управления с вза-
имодействующими 
силами, для веде-
ния аварийно-вос-
становительных ра-
бот на линиях связи

зв
ен

о

7 
че

л. АСИ, ЛА, 
СА

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ПАО «РОМЗ»

8(
48

53
6)

 9
-5

0-
03

2

Группа 
охраны 
обще-

ственного 
порядка об

ъе
кт

ов
ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 

шоссе, 
д. 36

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Для поддержания 
общественного 
порядка на объ-
ектах работ, на 
маршрутах вывоза 
рабочих, матери-
альных ценностей, 
на усиление охраны 

объекта

гр
уп

па

15
 ч

ел
.

Спец. фор-
ма, ЛА

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ПАО «РОМЗ»

8(
48

53
6)

 9
-5

0-
03

3

Эвакуаци-
онная тех-
ническая 

группа об
ъе

кт
ов

ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 

шоссе, 
д. 36

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Для вывоза матери-
альных ценностей, 
перевозка сил ГО к 
очагам поражения, 
эвакуация пора-
женных в лечебные 
учреждения для 
подвоза (вывоза) 
рабочих смен, до-
ставки материаль-

ных средств

гр
уп

па

7 
че

л.

Экскава-
тор - 1 ед., 
легковые 
автомоби-
ли - 2 ед., 
грузовые 
автомоби-
ли - 2 ед., 
трактор-1 

ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ПАО «РОМЗ»

8(
48

53
6)

 9
-5

0-
03

4 

Пост 
радиаци-
онного и 
химиче-
ского на-
блюдения 
(стацио-
нарный)

об
ъе

кт
ов

ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 

шоссе, 
д. 36

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Для определения 
радиационного и 

химического зара-
жения местности

по
ст

3 
че

л.

ВПХР, 
дозиметр 
РМ-1401, 

радио-
станция

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ПАО «РОМЗ»

8(
48

53
6)

 9
-5

0-
03

5

Звено по 
обслу-

живанию 
защитных 
сооруже-

ний

об
ъе

кт
ов

ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 

шоссе, 
д. 36

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Для обслужива-
ния, проведения 

текущего ремонта 
и поддержания в 
рабочем состоя-

нии ЗС

зв
ен

о

5 
че

л. Спец. обо-
рудование

При вы-
полнении 
меропри-
ятий ГО

ПАО «РОМЗ»

8(
48

53
6)

 9
-5

0-
03

6
Звено 
связи

об
ъе

кт
ов

ое

152155 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Спар-

таковская, 
д. 64

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Нештатное 
формирование 

для обеспечения 
связи

зв
ен

о

7 
че

л.

ЛА - 1

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ЗАО «АТРУС»

8(
48

53
6)

 6
-3

7-
17

7

Группа 
охраны 
обще-

ственного 
порядка об

ъе
кт

ов
ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Луна-
чарского, 

д. 48

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Нештатное фор-
мирование для 

усиления охраны 
объекта

гр
уп

па

16
 ч

ел
.

А - 2

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ЗАО «АТРУС»

8(
48

53
6)

 6
-1

3-
32

8

Пост 
радиаци-
онного, 
химиче-
ского и 

бактери-
ального 

наблюде-
ния

об
ъе

кт
ов

ое

152155 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Борисо-
глебское 
шоссе, 

д. 1

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Нештатное 
формирование 

для обеспечения 
радиационного, 
химического и 

бактериального 
контроля

по
ст

3 
че

л. ЛРХТ – 
1шт

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ЗАО «АТРУС» 
(мясоком-

бинат)

8(
48

53
6)

 7
-5

5-
15

9

Эвакуа-
ционная 
группа 

(техниче-
ская) об

ъе
кт

ов
ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Луна-
чарского, 

д. 48

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Нештатное фор-
мирование гр

уп
па

12
 ч

ел
.

КрА-16-
1шт ЛА 

– 1, Сл. –1, 
СвА – 1 

шт., ЭК – 
1, Тр10 – 1 

щт.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ЗАО «АТРУС»

8(
48

53
6)

 6
-5

2-
47
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10

Пост 
радиаци-

онного хи-
мического 
и бакте-

риального 
наблюде-

ния

об
ъе

кт
ов

ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Гоголя, 

д. 69

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Аварийно-спаса-
тельные и другие 

неотложные 
работы по восста-
новлению повреж-
денных участков 

газопроводов
по

ст

3 
че

л.

Приборы 
контроля 

загазован-
ности по-
мещений 

-2ед, 
Противо-
газ филь-
трующий 

-3 шт.

РХН

Филиал АО 
«Газпром 

газораспре-
деление 

Ярославль» в 
г. Ростове

8(
48

53
6)

 9
-1

5-
01

, 8
-9

05
-6

38
-9

0-
64

11
Звено 
связи

об
ъе

кт
ов

ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Гоголя, 

д. 69

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Аварийно-спаса-
тельные и другие 

неотложные 
работы по восста-
новлению повреж-
денных участков 

газопроводов

зв
ен

о

7 
че

л

Противо-
газ 

фильтрую-
щий-14 шт. 
спец.авто-
мобиль - 1 
ед. радио-
станции-2 

ед., 

Газо-
спаса-

тельные 
работы

Филиал АО 
«Газпром 

газораспре-
деление 

Ярославль» в 
г. Ростове

8(
48

53
6)

 9
-1

5-
01

, 8
-9

05
-6

38
-9

0-
64

12

Звено 
охраны 
обще-

ственного 
порядка об

ъе
кт

ов
ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
ул. Гоголя, 

д. 69

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Аварийно-спаса-
тельные и другие 

неотложные 
работы по восста-
новлению повреж-
денных участков 

газопроводов

зв
ен

о

5 
че

л

Противо-
газ филь-
трующий 

-5 шт.; 
спец. авто-
мобиль - 1 

ед.

Охрана 
обще-
ствен-
ного 

порядка

Филиал АО 
«Газпром 

газораспре-
деление 

Ярославль» в 
г. Ростове

8(
48

53
6)

 9
-1

5-
01

, 8
-9

05
-6

38
-9

0-
64

13
Звено 
связи

об
ъе

кт
ов

ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Кремль

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Организация 
эвакуации ма-
териальных и 

культурных ценно-
стей, сотрудников 

музея

зв
ен

о

5 
че

л Рация-5 
шт.; мини 
АТС - 1 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ФГБУК «Госу-
дарственный 

Ростов-
Ярославский 
архитектурно-
художествен-
ный музей-
заповедник 
Ростовский 

Кремль»

8(
48

53
6)

 6
-4

4-
75

14

Звено 
охраны 
обще-

ственного 
порядка об

ъе
кт

ов
ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Кремль

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Организация за-
щиты и эвакуации 
материальных и 

культурных ценно-
стей, сотрудников 

музея

зв
ен

о

5 
че

л

Рация-5 
шт.; 

легковой 
транспорт - 

1 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ФГБУК «Госу-
дарственный 

Ростов-
Ярославский 
архитектурно-
художествен-
ный музей-
заповедник 
Ростовский 

Кремль»

8(
48

53
6)

 6
-4

4-
75

15

Команда 
защиты и 
эвакуации 

матери-
альных и 
культур-
ных цен-
ностей

об
ъе

кт
ов

ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Кремль

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Организация за-
щиты и эвакуации 
материальных и 

культурных ценно-
стей, сотрудников 

музея

3 
гр

уп
пы

: 1
-я

-п
о 

эв
ак

.м
ат

.ц
ен

-е
й;

 2
-я

-п
о 

эв
ак

.к
ул

ь.
це

н.
; 3

-я
- п

о 
эв

ак
.о

бс
л.

пе
рс

он
ал

а
24

 ч
ел

 Трактор-
пог-рузчик-

1ед, 
микроавто-
бус- 1 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ФГБУК «Госу-
дарственный 

Ростов-
Ярославский 
архитектурно-
художествен-
ный музей-
заповедник 
Ростовский 

Кремль»

8(
48

53
6)

 6
-4

4-
75

16
Эвакуа-
ционная 
группа

об
ъе

кт
ов

ое

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Кремль

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Организация 
эвакуации сотруд-

ников музея гр
уп

па

6 
че

л Легковой 
транспорт - 

1 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ФГБУК «Госу-
дарственный 

Ростов-
Ярославский 
архитектурно-
художествен-
ный музей-
заповедник 
Ростовский 

Кремль»

8(
48

53
6)

 6
-4

4-
75

17

Звено по 
обслу-

живанию 
защитных 
сооруже-

ний

об
ъе

кт
ов

ое

152155 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 

ул. Мо-
сковская, 

д.49А

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Облуживание и 
поддержание в 

рабочем состоя-
нии ЗС

3 
зв

ен
а

9 
че

л.

спец. 
одежда, 
инстру-

мент, УАЗ 
396255- 
1ед, Газ 

3035кк- 1 
ед, Газ 

330232- 1 
ед, АГП-

2202- 1 ед, 
МТЗ – 82 

-1 ед

Выпол-
нение 

меропри-
ятий ГО

ООО «УК Ро-
стов-Сити»

8(
48

53
6)

 7
-4

1-
89

18
Звено 
связи

об
ъе

кт
ов

ое

152155 
Ярослав-
ская обл. 
г. Ростов 

ул. Фрунзе, 
д. 31 

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Обеспечение 
связи с подразде-

лениями ЦРБ зв
ен

о

4 
че

л.

Транспорт 
-1ед., (по-
сыльный) 
телефон-
ный аппа-
рат АТС, 
(сотовая 

связь)

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

ГБУЗ ЯО 
«Ростовская 

ЦРБ»

8(
48

53
6)

 7
-5

4-
93

)

19

Звено 
охраны 
обще-

ственного 
порядка об

ъе
кт

ов
ое

152155 
Ярослав-
ская обл. 
г. Ростов 

ул. Фрунзе, 
д. 31 

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский»

Усиление внутри 
объектового про-
пускного режима зв

ен
о

6 
че

л.

Патрули-
рование, 

кнопка экс-
тренного 
вызова, 

телефон-
ный аппа-
рат АТС, 
(сотовая 

связь)

Выпол-
нение 

меропри-
ятий ГО.

ГБУЗ ЯО 
«Ростовская 

ЦРБ»

8(
48

53
6)

 7
-5

4-
93

)

20

Под-
вижная 

ремонтно-
восстано-
вительная 

группа

об
ъе

кт
ов

ое

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 
шоссе, д. 

23а

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
«Ростов-
Ярослав-

ский» 

Ремонт, эва-
куация гр

уп
па

5 
че

л. РМ – 1, 
ПГА – 1.

При вы-
полнении 
меропри-
ятий ГО

Ростовский 
филиал ГП 

ЯО «Ярослав-
ское АТП»

8(
48

53
6)

 6
-3

3-
37

21

Станция 
специ-
альной 

обработки 
транс-
порта

об
ъе

кт
ов

ое
 

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Савинское 
шоссе, д. 

23а

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Обеззараживание 
техники и транс-

порта 2г
ру

пп
ы

21
 ч

ел
.

ДП-5В-1 
шт., ВПХР-
1 к-т, Ко-

стюмы Л-1, 
противо-

газы меха-
ническая 

мойка

При вы-
полнении 
меропри-
ятий ГО

Филиал Ро-
стовский ГП 

ЯО «Ярослав-
ское АТП» 

8(
48

53
6)

 6
-3

3-
37

22

Команда 
водопро-
воднока-
нализа-
ционных 

сетей

об
ъе

кт
ов

ое
 

152150 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Ярослав-
ское шос-
се, д. 42

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский

Ликвидация 
аварий на водо-

проводных сетях; 
- Ликвидация 

аварий на канали-
зационных сетях

З
ве

но
 (1

6 
че

л.
+ 

10
 ч

ел
.)

26
 ч

ел
.

Илосос-1 
ед, кана-
лопромы-

вочная ма-
шина-1 ед, 
вакуумная 
машина – 

2 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время 

(аварии 
на 

водопро-
водных 
и кана-
лизаци-
онных 
сетях) 

ГП ЯО «Юж-
ный водо-

канал»

8(
48

53
6)

 6
-5

2-
00

23

Аварийно 
восстано-
вительное 

звено 
тепловых 

сетей

об
ъе

кт
ов

ое
 

152151 
Ярос-

лавская 
область, 
г. Ростов, 
Советская 

пл., д.7

Ярос-
лавль 

аэропорт 
Туношна; 

ж/д 
станция 
Ростов-

Ярослав-
ский 

Ликвидация 
аварий на тепло-

сетях зв
ен

о

24
 ч

ел
.

Трактор 
МТЗ-80-1 
ед., экс-
каватор 
ЮМЗ-26-
21- 1 ед., 
ГАЗ-3221 
– 1 ед., 

ГАЗ-3302 - 
1 ед., УАЗ 

– 2 ед.

Природ-
ные, тех-
ногенные 
ЧС и на 
военное 
время

МУП «Расчет-
ный центр»

8(
48

53
6)

 6
-5

2-
74

ИТОГО: 23 объектовых НФГО (225 чел.), в т.ч., 8 групп, 3 поста, 12 звеньев; 28 ед. техники ВСЕГО: 28 НФГО 
(255 чел.) в т.ч. 8 групп, 3 бригады, 14 звеньев, 3 поста; 32 ед. тех.

№ 669 от 29.05.2020 г.
О подготовке объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры 
объектов социальной сферы и жилищного фонда Ростовского 
муниципального района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов и в целях 

организации своевременной подготовки объектов коммунального назначения, инженерной 
инфраструктуры объектов социальной сферы и жилищного фонда Ростовского муниципаль-
ного района к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, недопущения опасных для людей 
и окружающей среды ситуаций администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной 
сферы Ростовского муниципального района на 2020 год (Приложение № 1).
2. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов коммунального назна-

чения и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению проверки готовности объектов 

коммунального назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 
годов (Приложение № 3).
4. Председателю комиссии организовать работу по подготовке и проведению проверки 

готовности объектов коммунального назначения и социальной сферы к отопительному 
периоду 2020-2021 годов на территории Ростовского муниципального района в соот-
ветствии с планом мероприятий и программой проведения проверки готовности объектов 
коммунального назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов.
5. Муниципальному казенному учреждению Ростовского муниципального района «Комитет 

коммунального хозяйства»: 
5.1. Осуществлять координацию работ по выполнению плана мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры 
объектов социальной сферы Ростовского муниципального района на 2020 год.
5.2. Обеспечить проведение проверки готовности объектов коммунального назначения и 

социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов в соответствии с прилагаемой 
программой (Приложение № 2).
5.3. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и анализ информации о под-

готовке объектов коммунального и социального назначения, жилищного фонда района, а 
также своевременное представление ее в департамент жилищно–коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
6. Управлению жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского 

муниципального района в срок до 01.06.2020 года произвести расчет потребности в 
топливно-энергетических ресурсах на отопительный период 2020-2021 годов, с учетом 
муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального района на 2014-2020 гг.», утвержденной поста-
новлением администрации Ростовского муниципального района от 24.02.2014 № 444 (с 
изменениями от 13.02.2020 № 228).
7. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, независимо от 

форм собственности:
7.1. Организовать работу по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с организационно - методическими 
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 
Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении 
организационно - методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и 
населенных пунктах Российской Федерации».
7.2. Обеспечить в муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального 

района «Комитет коммунального хозяйства»:
7.2.1. В срок до 05.06.2020 года представление планов-графиков производства работ по 

выполнению мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и тепловых сетей к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов с указанием лиц, ответственных за выполнение 
планов-графиков.
7.2.2. Предоставление документов, подтверждающих выполнение требований, в соответ-

ствии с программой проведения проверки готовности объектов коммунального назначения 
и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение № 2)
7.2.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, начиная с июня 2020 года, по ноябрь 2020 

года, представление сведений о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по форме федерального статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
7.3. В срок до 01.09.2020 года обеспечить готовность к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.
7.4. В срок до 15.09.2020 года в соответствии с Приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 10 августа 2012 № 377 «О порядке определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов 
топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения» обеспечить нормативный и резервный запас топлива на котельных.
7.5. В срок до 01.09.2020 года сформировать аварийный запас материально - технических 

ресурсов предприятий.
7.6. Организовать в летний период переподготовку обслуживающего персонала энергети-

ческих объектов жилищно - коммунального хозяйства и обеспечить проведение противо-
аварийных тренировок согласно планам, утвержденным руководителями предприятий.
7.7. До 01.09.2020 года ликвидировать задолженность перед поставщиками топливно-

энергетических ресурсов и в дальнейшем обеспечить оплату услуг в соответствии с 
заключенными договорами.
8. Рекомендовать главам поселений Ростовского муниципального района Ярославской 

области - ГП Ростов (Лось А.В.), СП Петровское (Пестов А.Ю.), СП Семибратово (Бубнов 
С.В.), СП Поречье - Рыбное (Кутинская О.В.), СП Ишня (Савельев Н.С.): 
8.1. Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 

2020-2021 годов жилищного фонда на территории поселений, в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». 
8.2. В срок до 15.09.2020 года оформить паспорта готовности к отопительному периоду 

на объекты жилищного фонда.
8.3. Обеспечить предоставление в муниципальное казенное учреждение Ростовского 

муниципального района «Комитет коммунального хозяйства»:
8.3.1. В срок до 16.09.2020 года реестров многоквартирных домов с копиями паспортов 

готовности с приложением актов проверки готовности, а также с актами промывки и 
опрессовки системы отопления (в части многоквартирных домов, подключенных к цен-
трализованной системе теплоснабжения) (Приложение №2.1 -№2.6 к Приложению № 2 
настоящего постановления). 
8.3.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца, начиная с июня 2020 года, по ноябрь 

2020 года, сведений о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения 
за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». 
9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций, имеющих в 

управлении жилищный фонд, объединениям собственников жилья (ТСЖ, ТСН, ЖСК), 
собственникам помещений многоквартирных домов, осуществляющих непосредственное 
управление многоквартирным домом:
9.1. Обеспечить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в 

соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» и действующими нормативными актами. 
9.2. Не позднее 15.09.2020 года оформить паспорта готовности к эксплуатации в зимних 

условиях на объекты жилищного фонда, независимо от вида теплоснабжения, и предста-
вить в администрации поселений с приложением актов промывки и опрессовки системы 
отопления (в части многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе 
теплоснабжения).
9.3. До 01.09.2020 года ликвидировать задолженность перед организациями, оказыва-

ющими коммунальные услуги и в дальнейшем обеспечить оплату услуг в соответствии с 
заключенными договорами.
9.4. Ежемесячно с июня по сентябрь 2020 года обеспечить представление в администрации 

поселений в установленные сроки информации о ходе выполнения мероприятий по под-
готовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
9.5. В целях недопущения срывов в водо-, электро-, газо-, теплоснабжении населения 

своевременно заключить договоры с энергоснабжающими предприятиями и организациями 
на поставку коммунальных услуг на отопительный период 2020-2021 годов.
10. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 16.05.2019 №722 «О подготовке объектов коммунального назначения, социальной 

сферы и жилищного фонда района к осенне–зимнему периоду 2019-2020 годов».
11. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 29.05.2020 № 669
Программа проведения проверки готовности объектов коммунального 
назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов
1. Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на 
надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, 
а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического 
обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

должна обеспечивать:
нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-
гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования 
коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергети-

ческих ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законода-

тельства, муниципальных нормативных правовых актов, требований, правил, руководств и 
инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов 

капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-

предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий 
и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в 

установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач 
и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным 

эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего 
решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделе-

нием необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный 
и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом 

отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
2. Работа комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному периоду
2.1. Администрация Ростовского муниципального района создает и организует:
- работу комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному 

периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании, и 
в целом теплоснабжающих организаций;
- работу комиссии по подготовке и проведению проверки готовности к отопительному 

периоду объектов социальной сферы.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду (Таблица № 1, Приложение № 2), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
№ 
п/п

Объекты, подлежащие проверке
Сроки проведе-
ния проверки

Документы, проверяемые 
в ходе проверки

1 Теплоснабжающие и теплосетевые организации 01.09.20-21.09.20 В соответствии с приложением № 2.5
2 Потребители тепловой энергии 17.08.20-31.08.20 В соответствии с приложением № 2.6

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложе-
ниями № 2.5 и № 2.6 настоящей Программы проведения проверки готовности объектов 
коммунального назначения и социальной сферы к отопительному периоду 2020- 2021 
годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, 

установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осущест-
вляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных норма-

тивных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных 
Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие 

выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов 
проверки.
Результаты проверки оформляются комиссией актами проверки готовности к отопительному 

периоду (далее - Акт), которые составляются не позднее одного дня с даты завершения 
проверки, по рекомендуемым образцам согласно Приложению № 2.1, Приложению № 2.2 
к настоящей Программе.
В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в уста-

новленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее 
- Перечень) (Приложение № 2.3 к Акту проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по реко-

мендуемому образцу согласно приложению № 2.4 к настоящей Программе и выдается 
администрацией Ростовского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому 
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готов-
ности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
Сроки выдачи Паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, 

не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности в сроки, установленные в Таблице № 1 настоящей Программы, 
комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, уста-

новленной в настоящей Программе, обязана продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к вы-
полнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готов-
ности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
3. Порядок взаимодействия комиссии с теплоснабжающими и теплосетевыми орга-

низациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Ро-

стовского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности, 
указанных в Приложении № 2.5, в том числе акты готовности котельных и тепловых сетей к 
эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 года по рекомендуемому образцу (Прило-
жение №2.7 и Приложение №2.8.), в соответствии с установленным графиком (Таблица №1).
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности 

в соответствии с пунктом 2.2 Программы в 3-х дневный срок со дня получения.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию 

и в администрацию Ростовского муниципального района информацию по выполнению 
требований по готовности объектов, указанных в Приложении № 2.6. 
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Официальная информация
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепло-

вой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов 
на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем 
теплопотребления.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности 

в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
Приложение № 2.1 к Приложению № 2 к постановлению администрации  

Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

АКТ №________ проверки готовности потребителя тепловой энергии 
к отопительному периоду 2020-2021 годов
__________________________ «_____»____________ 2020 г.
(место составление акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная _________________________________________________

______ (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия), в соот-
ветствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 
«____»________________ 2020 г., утвержденной _________________________________
___________________________________________________________________________
_____ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к 
отопительному периоду), с «___»____________2020 года по «___»_____________ 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________
____________________________________________________________________________
(потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. ________________________________________________________ (наименование объекта);
2. _____________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)
Представитель теплосетевой организации ________________________ (Ф.И.О., должность)
Представитель теплоснабжающей организации _____________________ ( Ф.И.О., должность)
провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.
В результате проверки установлено:
1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок _________

_________________________________________________ (произведена/не произведена)
2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии __________________

__________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов _____________________
__________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов ________

___________________________________________________________________________ 
(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)
5) Приборы учета тепловой энергии ________________________________________________

_______________ (наличие, допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)
6) Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения _______

___________________________________________________________________________ 
(в исправном/неисправном состоянии)
7) Паспорта на тепловые пункты _______________________________ (в наличии/отсутствуют)
8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ____

___________________________________________________________ (отсутствуют/имеются)
9) Оборудование тепловых пунктов _____________________________ (плотное/неплотное)
10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________

__________________________________________________ (установлены/неустановленны)
11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель _______

___________________________________________________ (отсутствует/имеется в размере)
12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную экс-

плуатацию тепловых энергоустановок ____________________________________________
_________________________________________________ (предоставлен/не предоставлен)
13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность ______________

_____________________________________________________ (выдержало/не выдержало)
Представитель теплосетевой организации _______________/__________________________
Представитель потребителя тепловой энергии ____________/__________________________
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

___________________________________________________________________________
_______________________ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде).
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов*
Председатель комиссии: ________________/_____________ (подпись, расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: _________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________2020 года_____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)
*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения.

Приложение № 2.2 к Приложению №2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

АКТ №________ проверки готовности теплоснабжающей/теплосетевой 
организации к отопительному периоду 2020-2021 годов
__________________________ «_____»____________ 2020 г.
(место составление акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная _________________________________________________

______ (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия), в соот-
ветствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 
«____»________________ 2020 г. , утвержденной ________________________________
___________________________________________________________________________
______ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к 
отопительному периоду), с «___»____________2020 года по «___»_____________ 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________
______________________________________________________________________ (полное 
наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. _____________________________________________________________________________;
(наименование объекта)
2. _____________________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

____________________________________________________________________________
_________________________ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде).
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов* 
Председатель комиссии: _________________/_____________ (подпись, расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: __________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________ (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________2020 года _____________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 
муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения.

Приложение № 2.3 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований по готовности к Акту проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
№________от «_____»_______________ 2020 года
1. _________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________ (дата)
2. _________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________ (дата)
3.________________________________________________________________________
Срок устранения -______________________ (дата)

Приложение № 2.4 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
Выдан ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду:
1. ___________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________;
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.
_______________________/________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего 

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
Приложение № 2.5 к Приложению № 2 к постановлению администрации  

Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

Требования по готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 

периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 

графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 

регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец-

одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, 
в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного тепло-

снабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 

мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснаб-

жения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на на-

дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков 
устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 
7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение № 2.6. к Приложению № 2 к постановлению администрации 
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей 
тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 

их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность 

и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 

условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Мини-
стерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой 

энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения за-
мечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 
настоящего приложения.

Приложение № 2.7 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

Утверждаю руководитель предприятия
_________________ (подпись, Ф.И.О.)

«___»__________ 2020 г.

Акт готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде 
2020/2021 гг.
г. ____________________ «___»______________ 2020 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии, начальник района (участка) тепловых сетей
_________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
начальник ПТО предприятия _________________________________ (фамилия, имя, отчество)
инженер по технике безопасности _____________________________ (фамилия, имя, отчество)
проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а 

также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой 
сети. Результаты испытаний и осмотра следующие:
1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление
воды было поднято до требуемого по инструкции ______________ кгс/см2.
2. При этом:
а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на 

_______________ кгс/см2.
б) удельная утечка воды на 1 м3 объема испытуемой тепловой сети составила 

__________________ т/ч х м3.
2. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие дефекты:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Состояние люков камер тепловой сети _____________________________
4. Гидропневматическая промывка тепловой сети ____________________________________

__________________________________________________ (наличие актов промывки, даты)
Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к _________________

__________________________________________________________________________
Заключение комиссии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________________

Приложение № 2.8 к Приложению № 2 к постановлению администрации  
Ростовского муниципального района от 29.05.2020 № 669

Утверждаю руководитель предприятия
______________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«___»__________ 2020 г.

Акт готовности котельной к эксплуатации в отопительном периоде 
2020/2021 гг.
г.____________________ «___»______________ 2020 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии, главный инженер предприятия _____________________________

_______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
начальник ПТО предприятия _________________________________ (фамилия, имя, отчество)
инженер по технике безопасности ____________________________ (фамилия, имя, отчество)
начальник района (мастер участка) ____________________________ (фамилия, имя, отчество)
проверили состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования 

котельной. Проверкой установлено:
Наименование Оценка технического состояния

Здание котельной
Кровля
Заполнение оконных и дверных проемов
Санитарное состояние служебных помещений котельной

Котлы
Наличие режимных карт
Обмуровка котлов
Поверхность нагрева
Арматура и гарнитура котлов
Вентиляционное оборудование
Труба дымовая

Экономайзеры 
Обмуровка

Топливное хозяйство
ГРП (ГРУ), мазутонасосная, склад топлива (твердого, жидкого)
Внутреннее газооборудование котельной, углеподача, бункеры-накопители, 
мазутное оборудование

Трубопроводы
Сетевые
Подпиточные
Питательные
Дренажные
Прочие

Насосы
Сетевые
Подпиточные
Питательные
Рециркуляционные
Исходной воды
Солевые, кислотные
Прочие

Оборудование установки химводоподготовки
Баки-аккумуляторы
Деаэраторы
Прочие баки
Фильтры
Солерастворитель
Бак-мерник раствора соли
Декарбонизатор
Емкости хранения кислоты

Водонагреватели
Подпиточной воды для тепловой сети
Сетевые

Электрооборудование
Трансформаторный пункт
Электрооборудование котельной

КИПиА
Автоматика безопасности котлов
Автоматика регулирования нагрузки котлов
Автоматика установки химводоподготовки
Автоматика подпитки тепловой сети
Приборы измерения давления
Приборы измерения температуры
Расходомеры
Паромеры
Теплосчетчики

Заключение комиссии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________
Члены комиссии: _________________________

Приложение № 3 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 29.05.2020 № 669

Состав комиссии по подготовке и проведению проверки готовности 
объектов коммунального хозяйства и социальной сферы 
к отопительному периоду 2020-2021 годов
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации района;
Секретарь комиссии:
Главный специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Члены комиссии:
Начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации района;
Начальник МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства»;
Начальник управления образования администрации района; 
Начальник отдела туризма, культуры, спорта и молодежи;
Заместитель главы - начальник управления жилищно-коммунального комплекса адми-

нистрации городского поселения Ростов (по согласованию);
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Первый заместитель главы администрации сельского поселения Петровское (по согласованию);
Директор МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации СП Ишня» (по со-

гласованию); 
Директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения администрации СП Семибра-

тово» (по согласованию);
Государственный инспектор федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору «Ростехнадзор» управления по технологическому и экологическому 
надзору по ЯО (по согласованию);
Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» (по согласованию);
Представитель ЗАО «Атрус» (по согласованию);
Представитель ООО «Атлас-М» (по согласованию);
Представитель ООО «Агентство территориального развития» (по согласованию);
Представитель АО «Малая комплексная энергетика» (по согласованию);
Представитель АО «Консервный завод «Поречский» (по согласованию);
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Представитель Ярославского производственного участка Северной железной дороги 
филиала ОАО «РЖД» г. Ростов (по согласованию);
Представитель филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию);
Представитель АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);
Представитель АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию);
Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» (по согласованию);
Представитель ПАО «ТНС энерго Ярославль» (по согласованию);
Представитель ПАО «МРСК Центра-«Ярэнерго» (по согласованию).

Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 
района от «___»__________2020 №______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов 
коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов 
социальной сферы по Ростовскому муниципальному району на 2020 год

Мероприятия
Ед. 
изм.

Объ-
емы 

работ

Стои-
мость 
работ, 
тыс.
руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Начало 
меропри-

ятия

Заверше-
ние меро-
приятия

сред-
ства 
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета 

сред-
ства 
мест-
ного 
бюд-
жета

средства 
пред-

приятий 
и орга-

низаций 
ЖКХ

ВСЕГО  60274,05  393,00 59 881,05   
Объекты теплоснабжения  54504,33   54504,33   
Объекты водоснабжения и водоотведения  5376,72   5376,72   
Объекты электроснабжения        
Объекты соцферы  393,00  393,00    
Котельные всего ед. 64 37309,26   37309,26   
в том числе муниципальные ед. 48       
из них задание по подготовке (пообъ-
ектно): 

ед.        

МУП «Расчетный центр»
Котельные МУП «Расчетный центр» ед. 34 10249,13   10249,13   
Котельная «751 рем. завод» г.Ростов   410,73 0,00 0,00 410,73 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

6. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
7. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

8. РНИ ХВО         
9. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Некрасова 21» г. Ростов   318,44 0,00 0,00 318,44 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
4. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

5. РНИ котлов шт. 2       
6. РНИ ХВО         
7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «№ 1» г. Ростов   590,73 0,00 0,00 590,73 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

3. Замена сетевого насоса «Д320/50» с 
электродвигателем

шт. 1       

4. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

5. РНИ ХВО         
6. РНИ котлов шт. 3       
7. Поверка средств измерений         
8. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

9. Диагностика водогрейных котлов шт. 4       
10. ЭПБ обрудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их диа-
гностику

м 87       

11. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «БПХ» г.Ростов   366,02 0,00 0,00 366,02 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
4. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

5. РНИ котлов шт. 2       
6. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Аронап» г. Ростов   643,70 0,00 0,00 643,70 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт металлической дымовой трубы, 
H - 20 м (рекомендации ООО «Петро-
ХимСтандарт»)

        

3. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

4. Частичный ремонт кровли м2 10       
5. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

6. Поверка средств измерений         
7. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

8. РНИ котлов шт. 2       
9. Тех. освидетельствование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

10. РНИ ХВО         
11. ЭПБ обрудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их диа-
гностику

м 101,5       

12. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Загородная, 7»г. Ростов   37,00 0,00 0,00 37,00 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Замена одноконтурного котла «КЧМ-5» шт. 1       
3. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
4. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Ленинская, 61»г. Ростов   92,00 0,00 0,00 92,00 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

3. Диагностика водогрейных котлов шт. 1       
4. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Семибратово «   333,16 0,00 0,00 333,16 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. РНИ котлов шт. 2       
6. РНИ ХВО         
7. Тех.освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 2       

8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Лазарцево» (СП Семибра-
тово)

  740,34 0,00 0,00 740,34 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Ремонт металической дымовой трубы, 
H - 30 м (рекомендации ООО «Петро-
ХимСтандарт»)

        

3. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

4. Устройство отмостки вокруг здания 
котельной

м 74       

5. Устройство ограждения котельной м 250       
6. Косметический ремонт слесарного 
помещения

        

7. Поверка средств измерений         
8. Диагностика водогрейных котлов шт. 3       
9. РНИ котлов шт. 3       
10. ЭПБ обрудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их диа-
гностику

м 84       

11. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Белогостицы» (СП Семи-
братово)

  168,00 0,00 0,00 168,00 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
4. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 2       

5. РНИ ХВО         
6. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Васильково» (СП Семи-
братово)

  328,00 0,00 0,00 328,00 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Ремонт металлических дымовых труб 
№ 1,2 H - 22 м. (рекомендации ООО «Пе-
троХимСтандарт»

        

3. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

4. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

5. Поверка средств измерений         
6. РНИ котлов шт. 2       
7. РНИ ХВО         
8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Вахрушево» (СП Семи-
братово)

  272,47 0,00 0,00 272,47 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
6. РНИ котлов шт. 2       
7. РНИ ХВО         
8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Воржа» (СП Семибратово)   258,00 0,00 0,00 258,00 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. РНИ котлов шт. 2       
6. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 2       

7. РНИ ХВО         
8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Угодичи»(СП Семибратово)   153,44 0,00 0,00 153,44 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Тех.освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

6. РНИ ХВО         
7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Ново-Никольское» (СП Се-
мибратово)

  127,36 0,00 0,00 127,36 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
4. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

5. Тех.освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

6. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
Котельная «Татищев Погост»(СП Се-
мибратово)

  143,26 0,00 0,00 143,26 01.06.2020 15.09.2020

1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

3. Поверка средств измерений         
4. РНИ ХВО         
5. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Марково» (СП Семибратово)   73,86 0,00 0,00 73,86 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

6. РНИ ХВО         
Котельная «Шурскол» (СП Ишня)   816,58 0,00 0,00 816,58 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена насоса «Grundfos GR 32-3-2AF-
A-E-HQQE»

шт. 1       

4. Замена насоса «Grundfos NK 100-
200/192A BAQE»

шт. 1       

5. Замена насоса «Grundfos TP 150-200/4 
AF-A-BAQE»

шт. 1       

6. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

7. Поверка средств измерений         
8. Тех.освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

9. РНИ котлов шт. 3       
10. РНИ ХВО         
11. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Судино» (СП Ишня)   175,27 0,00 0,00 175,27 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Обслуживание КИПиА         
6. ЭПБ котлов шт. 1       
7. РНИ котлов шт. 2       
8. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

9. РНИ ХВО         
10. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Мологская, 61» (СП Поре-
чье-Рыбное)

  80,52 0,00 0,00 80,52 01.06.2020 15.09.2020

1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Поверка средств измерений         
3. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

4. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Горный» (СП Петровское)   929,91 0,00 0,00 929,91 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Ремонт металлических дымовых труб 
№ 1,2 H - 12 м. (рекомендации ООО «Пе-
троХимСтандарт»

        

3. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

4. Капитальный ремонт водогрейного 
котла «КВГМ-1,1-95» № 2

шт. 1       

5. Замена дымососа «Д-3» шт. 1       
6. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

7. Поверка средств измерений         
8. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
9. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Лесной» (СП Петровское)   293,97 0,00 0,00 293,97 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена дымососа «Д-6,3» левого 
вращения

шт. 1       

4. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
5. Поверка средств измерений         
6. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Павлова Гора» (СП Пе-
тровское)

  122,75 0,00 0,00 122,75 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена насоса «К-100-65-200» с 
электродвигателем 30/3000

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
6. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Караш» (СП Петровское)   75,14 0,00 0,00 75,14 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
6. Тех.освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

7. РНИ ХВО         
8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Беклемишево» (СП Пе-
тровское)

  187,48 0,00 0,00 187,48 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
4. Поверка средств измерений         
5. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 2       

6. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Еремейцево» (СП Петровское)   191,64 0,00 0,00 191,64 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена парового котла «Д-900» шт. 1       
4. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

5. Поверка средств измерений         
6. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
7. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 2       

8. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Чепорово» (СП Петровское)   205,59 0,00 0,00 205,59 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена дымососа «Д-3» левого вра-
щения

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
6. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Школьная» (СП Петровское)   534,81 0,00 0,00 534,81 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

3. Поверка средств измерений         
4. Замена ограждения котельной м 200       
5. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

6. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
7. РНИ котлов шт. 2       
8. РНИ ХВО         
9. ЭПБ обрудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их диа-
гностику

м 47,6       

10. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Администрации» (СП Пе-
тровское)

  330,44 0,00 0,00 330,44 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Поверка средств измерений         
4. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
5. РНИ котлов шт. 2       
6. РНИ ХВО         
7. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

8. ЭПБ обрудования и газопроводов, 
расположенных в ГРП, включая их диа-
гностику

м 92,5       

9. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Подгорная» (СП Петровское)   110,63 0,00 0,00 110,63 01.06.2020 15.09.2020
1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Ремонт кровли м2 56       
3. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

4. Поверка средств измерений         
5. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
6. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Крышная» (СП Петровское)   103,21 0,00 0,00 103,21 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Поверка средств измерений         
3. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

4. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Детский сад № 41» (СП 
Петровское)

  230,63 0,00 0,00 230,63 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Замена котла «Vitoplex-200» с газовой 
горелкой

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

6. РНИ ХВО         
7. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

Котельная «Хмельники» (СП Петровское)   415,79 0,00 0,00 415,79 01.06.2020 15.09.2020
1. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

2. Ремонт здания котельной (рекоменда-
ции ООО «НефтеХимСтандарт»)

        

3. Поверка средств измерений         
4. Замена насоса «ЦНСГ 38-176» с 
электродвигателем 30 кВт

шт. 1       

5. Замена дымососа «ВДН-8у» левого 
вращения

шт. 1       

6. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

7. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

8. РНИ ХВО         
9. РНИ котлов шт. 2       
10. Испытание сопротивления изоляции 
и заземляющих устройств

        

Котельная «Дмитриановское» (СП Пе-
тровское)

  388,26 0,00 0,00 388,26 01.06.2020 15.09.2020

1. Тех. освидетельствование здания 
котельной

        

2. Текущий ремонт котельного и вспомо-
гательного оборудования

шт.        

3. Оценка технического состояния то-
пливных емкостей

шт. 1       

4. Поверка средств измерений         
5. Обслуживание и ремонт газового обо-
рудования и КИПиА

        

6. РНИ ХВО         
7. Диагностика водогрейных котлов шт. 2       
8. Тех. освидетельсвование состояния 
дымовой трубы

шт. 1       

9. Испытание сопротивления изоляции и 
заземляющих устройств

        

АО «Малая комплексная энергетика»
Котельные АО «Малая комплесная 
энергетика»

ед. 3 9 247,5   9 247,5 01.06.2020 30.09.2020

Котельная «38 микрорайон» г. Ростов ед.  4 366,3   4 366,3 01.06.2020 30.09.2020
1.Определение технического состояния 
строительной конструкции кирпичной 
дымовой трубы котельной 38 мкр

тру-
ба

1       
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2. Работы по испытаниям сопротивле-
ния изоляции и заземления устройств 
электроустановок котельной «38 мкр» 
г. Ростов

усл. 
ед.

1       

3. Поверка КИПиА. шт 97       
4. Техничекое даагностирование тепловых 
сетей отработавших расчетный ресурс 
в целях определения дополнительного 
срока службы

п.м.        

5.Проведение наладки тепловых сетей 
от котельной

м.        

6. Наладка узла учета тепловой энергии шт 1       
7. Ремонт крыши здания котельной 38 
МКР

усл. 
ед.

1       

8. Ремонт кирпичной кладки стены ко-
тельной 38 МКР

усл. 
ед.

1       

9. Восстановление отмостки по периметру 
здания котельной 38 МКР

усл. 
ед.

1       

10. Экпертиза промышленной безопас-
ности газопровода котельной 38 мкр

усл. 
ед.

1       

11. Восстановление обмуровки верхнего 
барабана изнутри топки котла ДКВР-10-13 
зав№614,рег.№6334 котельной 38 мкр

ко-
тел

1       

12. Восстановление обмуровки котла 
ДКВР-10-13 зав№21772,рег.№6465 ко-
тельной 38 мкр

ко-
тел

1       

13. Замена окон на котельной шт. 8       
14. Содержание помещений котельной кв.м        
15.Ревизия и ремонт основного и вспо-
могательного оборудования котельной

ед.        

Котельная «рп.Ишня» ед.  4 830,6   4 830,6 01.06.2020 30.09.2020
1.Работы по испытаниям сопротивления 
изоляции и заземления устройств элек-
троустановок котельной п.Ишня г. Ростов

усл 
ед.

1       

2. Поверка КИПиА. шт 22       
3. Техничекое даагностирование тепловых 
сетей отработавших расчетный ресурс 
в целях определения дополнительного 
срока службы

кв.м        

4. Проектироварие, монтаж, пуско-налад-
ка узла учета тепловой энергии (п.Ишня)

шт 1       

5.Ремонт кровли здания котельной п.Ишня
усл 
ед.

1       

6.Ремонт кирпичной кладки стены ко-
тельной п.Ишня

усл 
ед.

1       

7.Восстановление отмостки по периметру 
здания котельной п.Ишня

усл 
ед.

1       

8. Экпертиза промышленной безопас-
ности газопровода котельной п. Ишня

усл 
ед.

1       

9. Восстановление обмуровки верхнего 
барабана изнутри топки котла ДКВР-10-13 
зав№1470,рег.№7541 котельной п.Ишня

ко-
тел

1       

10. Ремонт деффектных участков обечай-
ки верхнего барабана котла ДКВР-10-13 
зав№11202, рег.№ 7542 п.Ишня

ко-
тел

1       

11. Содержание помещений котельной кв.м        
12.Ревизия и ремонт основного и вспо-
могательного оборудования котельной

ед.        

13. Замена питательного насоса ЦНСГ 
60-198 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ

шт 1       

БМК «д.Коленово» (СП Петровское) ед.  50,6   50,6 01.06.2020 30.09.2020
1. Поверка КИПиА. шт 26       
2.Техничекое даагностирование тепловых 
сетей отработавших расчетный ресурс 
в целях определения дополнительного 
срока службы

м.        

3. Содержание помещений котельной кв.м        
4. Ревизия и ремонт основного и вспо-
могательного оборудования котельной

ед.        

ЗАО «Атрус»
Котельные ЗАО «Атрус»г. Ростов ед. 2 960,00   960,00 01.05.2020 01.06.2020
Котельная «Хлебзавод»(Режимно-
наладочные испытания котлов Е-1,0-0,9 
(3шт.),Ремонт футеровки котлов №1, 2, 
3, 4, 5, Ревизия вентиляторов подачи 
воздуха на горелки №1,2,3,4,5,Ревизия 
насосных агрегатов котельной,Ревизия, 
ВО, чистка внутренней поверхности бара-
банов и труб конвективного пучка котлов 
№1, 2, 3, 4, 5,Ревизия фильтров ХВО. 
Ревизия запорной арматуры ХВО,Ревизия 
запорной арматуры паровых распреде-
лительных гребёнок. Государственная 
поверка манометров, напоромеров, 
приборов СГГ и СОУ.Ревизия трубча-
тых теплообменников – 2 шт.Ревизия 
приборов КИПиА котлов №1, 2, 3, 4, 
5.Ревизия приборов КИПиА котлов №1, 
2, 3, 4, 5.Ревизия приточно-вытяжной 
вентиляции.Ревизия приточно-вытяжной 
вентиляции.евизия газового оборудова-
ния, газоходов.Ревизия газового оборудо-
вания, газоходов.Косметический ремонт 
помещений котельной.Косметический 
ремонт помещений котельной.Ревизия 
мазутопроводов и запорной арматуры. 
Выборочная замена.Чистка фильтров 
(2 шт.).Ревизия насосов циркуляции и 
перекачки мазута.Ревизия паропроводов 
и запорной арматуры системы подогре-
ва мазута. Выборочная замена.Ревизия 
мазутных горелок.Ревизия мазутных 
горелок.Внешний осмотр мазутной ём-
кости.ТО, чистка, ремонт пластинчатых 
теплообменников 3 шт.Ревизия антина-
кипиновой установки. Ревизия насосных 
агрегатов.Выборочная замена запорной 
арматуры теплообменников и трубопро-
водов пара.Ревизия приборов КИПиА.
Поверка приборов коммерческого узла 
учёта теплоэнергии (тепловычислитель, 
датчики давления)

  960,00   960,00   

Котельная «Русский квас» ( осмотр и 
чистка внутренних поверхностей труб и 
конвективного пучка парового котла№1 
рег. №2906 с дальнейшей опрессовкой 
силами спец организации,осмотр и 
чистка внутренних поверхностей бара-
бана парового котла№2 рег №3846 с 
дальнейшей опрессовкой; Проведение 
экспертизы промышленной безопасности 
металлоконструкций ферм котельной; 
режимно-наладочные испытания парового 
котла ДКВР 10/13 №3 на газу; режимно-
наладочные испытания парового котла 
ДКВР 10/13 №2 на на мазуте;внутренний 
осмотр и чистку внутренних поверхностей 
барабана парового котла№3 рег №3896 
с дальнейшей опрессовкой; Проведение 
экспертизы промышленной безопасности 
котла ДКВР 10/13 №1; Проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 
Деаэраторной установки ДАС — 25; 
Проведение экспертизы промышленной 
безопасности дымовой трубы;ревизию и 
ремонт запорно-регулирующей арматуры 
системы отопления» 16 вентилей Ду 65. 
Ду40. Ду32. Ду20; Проведение эксперти-
зы промышленной безопасности баков 
для хранения мазута №1;2;3;4;текущий 
ремонт оборудования ХВП. с обработкой 
внутренней поверхности фильтра ремонт 
запорной арматуры.;Выполнить ремонт 
насосного оборудования котельной в 
количестве 15шт и запорной арматуры 
подключенной к насосам;Произвести 
ревизию и текущий ремонт электрообо-
рудования котельной, ШС №1,2,3,4,5. 
Магнитных пускателей, контакторов 
включение, автоматов. Ремонт с заменой 
смазки 20 электродвигателях установ-
ленных в котельной; Ремонт цокольной 
части. Проверка и регулировка крена 
трубы;Содержание территории мазутного 
хозяйства и котельной согласно требова-
ний пожарной безопасности и техники 
безопасности;Частичный ремонт мягкой 
кровли на крыше здания мазутонасосной
ООО «Агентство территориального развития»
котельная ООО «Агентство территори-
ального развития»

ед. 1 7123,95   7123,95 01.03.2020 31.12.2020

текущий ремонт котлов, Na-катионовых 
фильтров, дымососов, насосов, ЭПБ 
газового оборудования, газопровода, 
капитальный ремонт бака-аккумулятора, 
РНИ котлов

ед. 1 7123,95   7123,95   

АО «КЗ «Поречский»
Котельная АО «КЗ «Поречский» (ЭПБ, 
восстановление РТХ, ППР)

ед 1 1700,00   1700,00 01.05.2020 01.09.2020

ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль»

Котельная ООО «Газпром теплоэнерго 
Ярославль» (РНИ водогрейных котлов 
№1,№2,№3;замена водогрейного котла 
КВГ 1,1-95 №5;техническое освидетель-
ствование трубопрвода горячей воды)

ед. 1 6706,60   6706,60 01.04.2020 30.09.2020

АО «Яркоммунсервис»
Котельные АО «Яркоммунсервис» ед. 2 275,80   275,80 01.06.2020 15.09.2020
Котельная «Итларь»  1 79,60   79,60   
Котельная «Поречье» ед. 1 156,20   156,20   
Котельная «Петровское» ед. 1 40,00   40,00   
Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ
Котельные филиала ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» 
Минобороны РФ

ед. 3 321,68   321,68 01.05.2020 30.09.2020

Котельная №31 г. Ростов ( Внутренний и 
наружний осмотр котлов с целью опре-
делния их технического состояния, тех-
ническое обслуживание электрооборудо-
вания, автоматики и предохранительных 
устройств, замена светильника ЛБ-40 - 3 
шт. и светильника под лампу накалива-
ния - 12 шт., техническое обслуживание 
запорно-регулирующей арматуры, осмотр 
дымовой трубы, внутрений и наружний 
осмотр тяго-дутьевого оборудования с 
целью определения его технического 
состояния, замена вентилятора ВЦ 14-46 
2,5 - 2 шт., внутрений и наружний осмотр 
насосного оборудования, замена насоса 
К8-18, осмотр тепловых сетей, проведение 
гидравлических испытаний)

  98,20   98,20   

Котельная №57 г. Ростов (Внутренний и 
наружний осмотр котлов с целью опре-
делния технического состояния, ремонт 
обмуровки котлов, техническое обслужи-
вание электрооборудования, автоматики 
и предохранительных устройств, замена 
магнитного пускателя ПМА-4220, техни-
ческое обслуживание запорно-регулиру-
ющей арматуры, осмотр дымовой трубы, 
внутрений и наружний осмотр тяго-дутье-
вого оборудования с целью определения 
его технического состояния,внутрений 
и наружний осмотр насосного оборудо-
вания, замена насоса К 20-30, осмотр 
тепловых сетей и устранение недостатков 
по прошедшему отопительному сезону, 
утепление тепловой сети 150м.п. 4 нити, 
проведение гидравлических испытаний)

  194,10   194,10   

Котельная №62 рп. Петровское (Внутрен-
ний и наружний осмотр котлов с целью 
определния технического состояния, тех-
ническое обслуживание электрооборудо-
вания, автоматики и предохранительных 
устройств, техническое обслуживание 
запорно-регулирующей арматуры, осмотр 
дымовой трубы, внутрений и наружний 
осмотр тяго-дутьевого оборудования с 
целью определения его технического 
состояния,внутрений и наружний осмотр 
насосного оборудования, осмотр тепло-
вых сетей и устранение недостатков по 
прошедшему отопительному сезону, 
проведение гидравлических испытаний)

  29,38   29,38   

ООО «Атлас-М»
Котельная «Рольма»г. Ростов   724,6   724,6 01.02.2020 30.09.2020
1.Замена электромагнитного клапана 
на котле ДЕ 10-14 ГМ (газовое обору-
дование).

ед. 1       

2. Ревизия и ремонт электрооборудования ед.        
3.Текущий ремонт оборудования ко-
тельной

ед.        

4.ЭПБ дымовой трубы котельной ед.        
5. Содержание помещений котельной ед.        
6.ЭПБ металлических конструкций бака 
аккумулятора, паропроводов, трубопро-
водов газовых сетей.

ед.        

7.Ремонт газохода ед.        
Центральные тепловые пункты (ЦТП) 
- всего,

ед. 5 967,93   967,93 01.06.2020 30.06.2020

в том числе муниципальные ед. 3       
из них задание по подготовке: ед. 4       
ЦТП №1,2,3 г. Ростов (ООО «Атлас-М») ед. 3 15,93   15,93   
Содержание помещений         
ЦТП -Залужье (СП Ишня) (АО «МКЭ») ед. 1 952,00   952,00   
Тепловые сети - всего (в двухтрубном 
исчислении),

км 131,8       

в том числе муниципальные км 119,1       
из них задание по замене ветхих тепловых 
сетей - всего:

км 3,4230 16227,14   16227,14   

в том числе муниципальные км        
МУП «Расчетный центр»
Тепловые сети - всего, км 53,837       
из них задание по замене ветхих тепловых 
сетей - всего:

км 1,019 3873,34   3873,34   

1. Текущий ремонт тепловых сетей км        
2. Ремонт тепловых сетей от котельной 
«Аронап» от ТК-7 до ТК-12 (159 мм )

км 0,04       

3. Ремонт тепловых сетей от котельной 
«БПХ» от ТК-10 до ТК-11 (159 мм )

км 0,03       

4. Ремонт тепловых сетей от котельной 
«Аронап» от ТК-6 до ТК-7 (159 мм)

км 0,02       

5. Ремонт тепловых сетей от котельной 
«БПХ» по ул. Карла Маркса от ТУ до 
ТК-9 (219 мм)

км 0,03       

6. Ремонт тепловых сетей от ко-
тельной «Аронап» от ТА до ТК-6  
(219 мм, 159 мм)

км 0,02       

7. Ремонт тепловых сетей от котель-
ной «Русский квас» от ТК-2 до ТК-1  
(219 мм)

км 0,02       

8. Ремонт тепловых сетей котельная Аро-
нап от Т-12 до ТК-13 (133 мм)

км 0,04       

9. Ремонт тепловых сетей котельная 
Аронап от ТК-8 до ж.д. № 32 ул. Про-
летарская (76 мм)

км 0,04       

10. Ремонт тепловых сетей котельная 
Васильково от ж.д. № 30 до ж.д. №37 
транзит (89 мм, 57 мм) 

км 
км

0,06       

3. Ремонт тепловых сетей котельная Но-
во-Никольское от Вр-1 до ТК-5 (108 мм)

км 0,06       

4. Ремонт тепловых сетей котельная 
Лазарцево от ТК-5 до школы (89 мм)

км 0,06       

5. Ремонт тепловых сетей котельная Вах-
рушево от ТК-9 до Вр-22 ж.д. № 22 (57 мм)

км 0,05       

6. Ремонт тепловых сетей котельная 
Семибратово ТК-14 – ТК-15 – ТК-16 – 
ТК-17 (108 мм)

км 0,08       

7. Ремонт тепловых сетей котельная Во-
ржа от У-40 до У-57 (57 мм)

км 0,01       

8. Ремонт тепловых сетей котельная Во-
ржа от У-24 до У-25 (57 мм)

км 0,01       

9. Ремонт тепловых сетей котельная 
Угодичи ул. Прудная от ж.д. № 4 до д/
сада (57 мм)

км 0,10       

10. Ремонт тепловых сетей котельная 
Марково от ТК-8 до ж.д. № 8 (57 мм)

км 0,01       

11.Ремонт тепловых сетей (надземное 
проложение) кв. «А» от ТК-23а до ж.д..№ 
8 (76 мм)

км 0,01       

12.Ремонт тепловых сетей котельная 
Шурскол кв. «В» от ТК-8 до ТК-7 (89 мм)

км 0,05       

13.Ремонт тепловых сетей котельная 
Шурскол кв. «В» от ТК-8 до ТК-7 (57 мм)

км 0,01       

14.Ремонт тепловых сетей котельная 
Судино от ТК-10 до ж.д. № 7 (57 мм)

км 0,05       

15. Ремонт тепловых сетей котельная 
Павлова Гора от ТК-7 до ж.д. № 21 (89 мм)

км 0,05       

16.Ремонт тепловых сетей котельная Гор-
ный от ТК-5 до ж.д. № 8 (89 мм)

км 0,02       

17.Ремонт тепловых сетей котельная 
Горный от котельной до здания заво-
да (108 мм)

км 0,02       

18.Ремонт тепловых сетей котельная 
Горный от ТК-9 до д/сада (57 мм)

км 0,00       

19. Ремонт тепловых сетей котельная № 1 
от ТК-2 ул. Вокзальная (159 мм)

км 0,10       

20.Ремонт тепловых сетей от котельной до 
ж.д. № 41 ул. Советская (57 мм)

км 0,03       

ООО «Атлас-М»
Тепловые сети ООО «Атлас-М»- всего, км 39,9       
из них задание по замене ветхих тепловых 
сетей - всего:

км 1,505 12224,5   12224,5 01.06.2020 30.09.2020

пообъектная разбивка по замене ветхих 
тепловых сетей:

км        

1. Монтаж теплоизоляции тепловой сети 
от котельной «Рольма» до д.31 по ул. 
Желябовская

км 0,25       

2. Монтаж теплоизоляции тепловой сети 
от котельной «Ролма» до ТЦ «Рольма»

км 0,053       

3.Монтаж теплоизоляции тепловой сети от 
ТЦ «Рольма» до ул. Ярославское шоссе

км 0,165       

4.Монтаж теплоизоляции тепловой сети 
у д.3 и д.5 до ул. Гладышева

км 0,144       

5.Монтаж теплоизоляции тепловой сети 
у д.7 по ул. Гладышева

км 0,045       

6.Монтаж теплоизоляции тепловой сети 
от котельной «Ролма» до ул. Северная

км 0,377       

7.Замена участка тепловой сети ул. Про-
летарская д.73 

км 0,09       

8.Замена участка тепловой сети у д.62А 
по ул. Бебеля,

км 0,162       

9.Замена участка тепловой сети у д.17 
по ул. Новая

км 0,294       

10.Замена участка теплосети и сетей 
горячего водоснабжения г. Ростов МКР-1 
у д. №29 до СОШ №4

км 0,18       

11.Замена участка сетей горячего во-
доснабжения г. Ростов МКР-2 у д. №4

км 0,02       

12.Замена участка теплосети и сетей 
горячего водоснабжения г. Ростов МКР-1 
от ТК-8 до СОШ №4

км 0,085       

13.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от ТК-2 до д.24

км 0,025       

14.Замена участка теплосети и сетей 
горячего водоснабжения г. Ростов МКР-1 
от ТК-5 до ЦТП-1

км 0,085       

15.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-2 от ТК-20 до д.52

км 0,029       

16.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от ТК-5 до ЦТП-1

км 0,085       

17.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от ТК-5 до д. 13

км 0,01       

18.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от ТК-5 до д.14

км 0,03       

19.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от ТК-5 до д. 11

км 0,05       

20.замена участка теплосети и сетей 
горячего водоснабжения г. Ростов МКР-2 
от детского сада № 3 до ж.д. 8

км 0,16       

21.Замена участка теплосети г. Ростов 
МКР-1 от дороги М-8 до ТК-24

км 0,2       

22.Замена опор тепловой сети от м-на 
«Пятерочка» до ул. Чистова

км 0,85       

23.Восстановление теплоизоляции труб 
теплосети от Котельной «АТР» до до-
роги М-8

км 0,67       

24.Восстановление теплоизоляции труб 
теплосети от ЦТП-1 до д.1.

км 0,285       

25.Восстановление теплоизоляции труб 
теплосети от ЦТП-1 до д.7.

км 0,025       

26.Восстановление теплоизоляции труб 
теплосети от МКР-1 от д.26 до д.28.

км 0,06       

АО «Малая комплексная энергетика»
Тепловые сети АО «Малая комплексная 
энергетика»- всего,

км 21,039       

из них задание по замене ветхих тепловых 
сетей - всего:

км 0,899 129,3   129,3 01.06.2020 30.09.2020

пообъектная разбивка по замене ветхих 
тепловых сетей:

км        

1.от котельной «38 микрорайон» замена 
участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-12а 
ул. Февральская (159)

км 0,15       

2.от котельной «38 микрорайон» замена 
участка тепловой сети от ТК-5 до д. 45/95 
по ул. Спартаковская (159)

км 0,056       

3.от котельной «38 микрорайон» замена 
участка тепловой сети до ТК-1 по ул. 
Герцена (273)

км 0,2       

4.от котельной «38 микрорайон» замена 
участка тепловой сети от ТК-9 до ж.д.103 
по ул. Декабристов, 89

км 0,056       

5.от котельной «38 микрорайон» замена 
участка тепловой сети отТК-6 до ТК-9 по 
ул. Октябрьская, 219

км 0,04       

6.содержание СЗЗ тепловой сети от ко-
тельной «38 микрорайон»(окос, вырубка 
территории)

км        

7.Ремонт тепловых сетей от от котель-
ной рп.Ишня

км 0,374       

8.Содержание СЗЗ тепловой сети от 
котельной рп.Ишня (окос, вырубка тер-
ритории)

км        

9.Ремонт тепловых сетей от от котельной 
БМК д.Коленово

км 0,023       

10.Содержание СЗЗ тепловой сети от 
котельной БМК д.Коленово (окос, вы-
рубка территории)

км        

АО «Яркоммунсервис»
Тепловые сети АО «Яркоммунсервис» км  3,00   3,00   
Ремонт теплоизоляции от котельной 
«Итларь»

  3,00   3,00   

Водопроаводные сети, всего км 428,5 5 376,72   5 376,72   
Водопроводные сети ГП ЯО Южный водо-
канал»- всего,

км 404,56 610,33   610,33   

из них задание по замене ветхих водо-
проводных сетей - всего

км 0,58       

п. Семибратово - 2. Замена участка цен-
трального водопровода 180м. д- 250мм. 
на водозаборе Семибратово - 2.

км. 0,18 381,66   381,66  
2 полуго-
дие 2020

п. Шурскол. Замена участка центрального 
водопровода от водозабора до машинного 
стана 200м. д-110мм. 

км. 0,2 143,34   143,34
1 полуго-
дие 2020

 

д. Судино. Замена участка водопровода 
200м. Д-63мм. от скважины до котельной.

км. 0,2 73,83   73,83  
2 полуго-
дие 2020

с.Климатино, п. Поречье. Замена запор-
ной арматуры на водопроводных сетях.

ед. 3 11,50   11,50
1 полуго-
дие 2020

 

Ремонт колодцев: ед. 30 4 199,91   4 199,91   
г. Ростов. Ремонт водопроводных колод-
цев с пожарными гидрантами. 

шт. 30 4 199,91   4 199,91
1 полуго-
дие 2020

2 полуго-
дие 2020

Ремонт очистных сооружений водопро-
вода (ОСВ)

 2 172,80   172,80   

Капитальный ремонт кровли фильтро-
вального зала с. Вахрушево

ед. 1 85,60   85,60
1 полуго-
дие 2020

 

п. Шурскол. Замена запорной арматуры 
фильтров на водозаборе .

ед. 1 87,20   87,20  
2 полуго-
дие 2020

Ремонт артезианских скважин.  8 169,10   169,10   
 с. Фатьяново, д. Дертники. Ремонт здания 
артезианской скважины.

ед. 2 42,10   42,10  
2 полуго-
дие 2020

п. Приозерный. Ремонт кровли здания 
артезианской скважины.

ед. 1 33,50   33,50
1 полуго-
дие 2020

 

с. Караш, п. Горный, п. Беклемишево, д. 
Калистово, с. Спас - смердино. Замена 
насосов на артезианских скважинах.

ед. 5 93,50   93,50
1 полуго-
дие 2020

2 полуго-
дие 2020

Ремонт канализационно-насосный стан-
ций (КНС)

ед. 1 224,58   224,58   

п. Ишня. Замена насосного оборудования 
на КНС 1.

шт. 1 224,58   224,58  
2 полуго-
дие 2020

Объекты социальной сферы - всего, ед. 99 393,00  393,00    
в том числе муниципальной собственности ед.        
из них задание по подготовке (расписы-
вается пообъектно):

ед.        

1.МОУ Поречская СОШ ед. 1 35,00  35,00 0   
2. МОУ Скнятиновская ООШ ед. 1 30,00  30,00    
3.МДОУ «Детский сад № 30 р.п. Пе-
тровское»

ед. 1 58,00  58,00    

4. МОУ Гимназия им. А.Л.Кекина  1 270,00  270,00    

№ 675 от 29.05.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.07.2019г. № 1167 «О подготовке проекта 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Строителей, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово 
Ростовского муниципального 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 26.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии Ростовского муниципального района», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

25.07.2019г. № 1167 «О подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Строителей, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области» следующие изменения:
1.1. В целях исправления технической ошибки наименование постановления изложить 

в следующей редакции»:
«О подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово Ростовского 
муниципального района, Ярославской области».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Подготовить проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово Ростовского 
муниципального района, Ярославской области».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области (Приложение)».
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1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению, к 
настоящему постановлению.
1.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«Финансирование работ по подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области, осуществить за счет заявителя».
2. Опубликовать настоящее постановление 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.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района От 29.05.2020 № 675

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории проекта 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, рп.Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области».

Наименование позиции Содержание

1.
Вид разрабатываемой документации по планировке тер-
ритории

Проект межевания квартала существующей застрой-
ки, ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, 
Красноборская, Мира, рп.Семибратово Ростовского 
муниципального района, Ярославской области

2.
Инициатор подготовки документации по планировке 
территории

Администрация сельского поселения Семибратово

3.
Источник финансирования работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории

Собственные средства

. Цель подготовки документации по планировке территории
Определение положения красных линий, опреде-
ление границ земельных участков

4.
Вид и наименование планируемого к размещению объекта 
капитального строительства, его основные характеристики

ОКС не планируется

5.
Муниципальный район (поселение), в отношении территории 
которого осуществляется подготовка документации по 
планировке территории

Сельское поселение Семибратово

. Состав документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и положениями нормативных 
правовых актов РФ

Уведомление
о проведении общественного обсуждения

Вид и наименование проекта до-
кумента 

Сведения о 
разработчике 

проекта 
документа 
стратегиче-
ского плани-

рования

Срок проведения обществен-
ного обсуждения, в течение 
которого принимаются за-
мечания и предложения по 

проекту документа стратеги-
ческого планирования, а так-
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муниципального района «Об ут-

верждении проекта Генерального 
плана сельского поселения По-

речье-Рыбное Ростовского муници-
пального района»

Управление 
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тельного пла-

нирования
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Лапшина Альбина Рафиков-
на, адрес эл. почты: arhgrad.
rostov@mail.ru, upr.rostov-
grado@yandex.ru, тел. 8(48536) 
6-40-63, факс 8(48536) 6-40-96

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 2 июня 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского муни-
ципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: склада 
готовой продукции по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул.Пролетарская, д.40». 
Общественные обсуждения проводились с 19.05.2020 по 02.06.2020. 
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 – 2. Из них: положительных – 2, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства склада готовой продукции, в части сокращения 
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.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 27 мая 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, город Ростов, ул.Декабристов, д.47». 
Общественные обсуждения проводились с 13.05.2020 по 27.05.2020. 
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. 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 – 4. Из них: положительных – 4, отрицательных – 0. По итогам обще-
ственных обсуждений сформулировано следующее: 
Заключение. Рекомендовать главе Ростовского муниципального района предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул.Декабристов, 
д.47, в части увеличения предельного максимального размера застройки земельного участка 
(кадастровый номер 76:19:010108:1), с 30% до 50%.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 27 мая 2020г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Семибратово, д.Левково». 
Общественные обсуждения проводились с 13.05.2020 по 27.05.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были размещены на официальном сайте 

администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», опубликованы в газете «Ростовский 
вестник», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru., по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 2. Из них: положительных – 2, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее: заключение
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, д.Левково, д.60 в 
части уменьшения минимального отступа с 3.0 метров до 2.5 метров от восточной границы 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011006:8.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 32 28.05.2020 
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 25.10.2012 №121 «Об утверждении положения о системе 
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности» 
В соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации, п.п.57,58 ст.2 

Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 25.10.2012 №121 «Об 

утверждении положения о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности» изменения, изложив п. 1 раздела III Приложения 
в новой редакции (согласно Приложению к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит при-

менению с 01.04.2020 года по 30.09.2020 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов 

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 
Приложение к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 32 

Положение о системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
III. Значения показателей, учитывающих величину доходов в зависимости от совокупности 

особенностей ведения предпринимательской деятельности
1. Показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида деятельности, 

типа населенного пункта, ассортимента товара в розничной торговле, типа предприятий 
общественного питания (V)*: 

Виды предпринимательской деятельности

Значение показателя V
Для насел. 

пунктов от 10 
тыс. чел. до 
100 тыс. чел

Для насел. 
пунктов от 

1500 чел. до 
10 тыс. чел

Для насел. 
пунктов до 
1500 чел

Оказание бытовых услуг (Ремонт окраска и пошив обуви) 0,380 0,095 0,040
Оказание бытовых услуг (Ремонт окраска и пошив обуви) ** 0,190 0,047 0,020
Оказание бытовых услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий

0,380 0,100 0,040

Оказание бытовых услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и 
кожаных изделий**

0,190 0,050 0,020

Оказание бытовых услуг (Резка, обработка и отделка камня для памят-
ников. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг)

0,550 0,138 0,055

Оказание услуг по ремонту и строительству домов и других построек 0,950 0,950 0,950
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,100 0,025 0,010
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий** 0.050 0.012 0.005
Деятельность в области фотографии 0,400 0,138 0,028
Деятельность в области фотографии ** 0,200 0,069 0,014
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного 
кухонного оборудования. Работы строительные специализированные, 
прочие, не включенные в другие группировки.

0,330 0,083  0,033

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 0,650 0,155 0,035
Предоставление услуг бань, душевых и саун, услуг соляриев 0,400 0,100 0,040
Предоставление услуг бань, душевых и саун, услуг соляриев ** 0,200 0,050 0,020
Оказание прочих бытовых услуг 0,400 0,100 0,040
Оказание прочих бытовых услуг ** 0,200 0,050 0,020
Оказание ветеринарных услуг 0,380 0,095 0,038
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто-
мототранспортных средств

 0,750  0,188 0,075

Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользова-
ние) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок)

0,700 0,175 0,070

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг

0,950 0,950 0,950

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг**

0,475 0,475 0,475

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (до 4 по-
садочных мест), осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 трансп. средств, 
предназначенных для оказания таких услуг

0,950 0,950 0,950

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (свыше 4 
посадочных мест), осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 трансп. средств, 
предназначенных для оказания таких услуг

0,600 0,250 0,250

Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли 
не более 150 квадратных метров *
в том числе:
Розничная торговля продовольственными товарами, в том числе:
продукты детского и диабетического питания, молоко и молочные про-
дукты, хлеб и хлебобулочные изделия

0,240 0,060 0,024

прочие продукты питания 0,450 0,113 0,045/

Розничная торговля непродовольственными товарами, в том числе:
бытовые электроприборы, радио- и телеаппаратура 0,650 0,163 0,065
бытовые электроприборы, радио- и телеаппаратура** 0,325 0,081 0,032
фотокинотовары, часы, электротовары, не относящиеся к бытовым 
электроприборам

0,550 0,138 0,052

фотокинотовары, часы, электротовары, не относящиеся к бытовым 
электроприборам**

0,275 0,069 0,026

канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, бумаж-
но-беловые товары

0,300 0,075 0,030

канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, бумажно-
беловые товары**

0,150 0,037 0,015

товары для физической культуры, спорта и туризма 0,450 0,113 0,045
товары для физической культуры, спорта и туризма** 0,225 0,056 0,022
ковры 0,700 0,175 0,070
ковры** 0,350 0,087 0,035
мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 
и другие транспорт. средства, за исключением легковых автомобилей

0,950 0,285 0,114

мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 
и другие транспорт. средства, за исключением легковых автомобилей**

0,475 0,142 0,057

запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим автотранспортным 
средствам

0,750 0,188 0,075

ювелирные изделия 0,900 0,270 0,108
ювелирные изделия ** 0,450 0,135 0,054
цветы живые, семена, рассада, саженцы, садовый инвентарь, средства 
защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения, 
укрывной материал и др.)

0,320 0,080 0,032

печатные издания 0,350 0,088 0,035
прочие виды непродовольственных товаров 0,550 0,138 0,055
прочие виды непродовольственных товаров** 0,275 0,069 0,027
Розничная торговля непродовольственными товарами, бывшими в упо-
треблении, принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением 
автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и запасных 
частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через магазины 
(отделы) комиссионной торговли

0,300 0,075 0,030

Розничная торговля непродовольственными товарами, бывшими в упо-
треблении, принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением 
автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и запасных 
частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через магазины 
(отделы) комиссионной торговли **

0,150 0,037 0,015

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров

0,600 0,150 0,060

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров **

0,300 0,075 0,030

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров

0,600 0,150 0,060

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров **

0,300 0,075 0,030

Развозная и разносная розничная торговля 0,600 0,150 0,060
Развозная и разносная розничная торговля ** 0,300 0,075 0,030
Оказание услуг общественного питания
в том числе:
рестораны, бары, кафе, закусочные, кафетерии, буфеты 0,620 0,155 0,062
рестораны, бары, кафе, закусочные, кафетерии, буфеты** 0,310 0,077 0,031
школьные столовые 0,080 0,028 0,011
школьные столовые ** 0 0 0
прочие столовые 0,110 0,028 0,011
прочие столовые** 0,055 0,014 0,006
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации обществ. питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей

0,600 0,150 0,060

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации обществ. питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей**

0,300 0,075 0,030

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций

0,290  0,290 0,290

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической сменой изображения

0,396 0,396 0,396

Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,356 0,356 0,356
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверх-
ностей транспортных средств 

0,516 0,516 0,516

Оказание услуг по временному размещению и проживанию органи-
зациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не 
более 500 квадратных метров 

0,450 0,113 0,045

Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставле-
ния данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 
квадратных метров **

0,225 0,056 0,022

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 
5 кв.м, в том числе:

0,950 0,238 0,095

по предоставлению торгового места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на розничном рынке, ярмарке, действующих 
на территории Ростовского муниципального района и работающих не 
более 2 дней в неделю

0,160 0,107 0,091

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 
5 кв.м, в том числе:**

0,475 0,119 0,047

по предоставлению торгового места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на розничном рынке, ярмарке, действующих 
на территории Ростовского муниципального района и работающих не 
более 2 дней в неделю**

0,080 0,053 0,045

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 
5 кв. м, в том числе:

0,950 0,238 0,095

по предоставлению торгового места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на розничном рынке, ярмарке, действующих 
на территории Ростовского муниципального района и работающих не 
более 2 дней в неделю

0,160 0,107 0,091

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, 
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 
кв. м, в том числе:**

0,475 0,119 0,047

по предоставлению торгового места для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на розничном рынке, ярмарке, действующих 
на территории Ростовского муниципального района и работающих не 
более 2 дней в неделю**

0,08 0,053 0,045

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестаци-
онарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м.

0,950 0,238 0,095

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестаци-
онарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м.**

0,475 0,119 0,047

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестаци-
онарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка превышает 10 кв. м.

0,950 0,238 0,095

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестаци-
онарной торговой сети, а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка превышает 10 кв. м.**

0,475 0,119 0,047

* кроме по перечням утвержденным Правительством Российской Федерации, согласно 
которым к розничной торговле в целях применения ЕНВД не относится реализация то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов 
товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза
** для организаций и индивидуальных предпринимателей, сохранивших в 2020 году 

не менее 90 процентов среднесписочной численности работников от среднесписочной 
численности работников по состоянию на 01.03.2020 года.

№ 33 28.05.2020 
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 
«О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 
26.07.2012 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 315 218 170,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 350 577 880,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.»;
1.2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 

4, 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 33 

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 290 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 241 030 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 184 262 000,00
Налог на доходы физических лиц 184 262 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

179 500 000,00



12 «Ростовский вестник»
№ 40 (16102)
2 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31

1212

Продолжение на странице 13

Продолжение. Начало на странице 11

Официальная информация

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

500 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 525 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 737 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 581 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

11 581 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

5 010 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

6 546 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 190 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 965 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 054 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 054 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

14 526 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 14 526 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 14 526 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 471 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

9 471 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 105 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

32 651 000,00

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

550 000,00

824 1 11 01 050 
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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

32 082 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

17 300 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

3 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

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

4 911 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 690 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 690 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

1 158 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 640 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120

Плата за размещение отходов производства 1 963 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 929 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

300 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 300 000,00
801 1 13 01 995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

300 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 034 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных 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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

4 000 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

3 000 000,00

803 1 14 06 013 
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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

160 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

180 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

390 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 700 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 700 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 700 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 025 083 170,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 025 083 170,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 430 872 693,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

358 899 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

64 481 000,00

823 2 02 19 999 
05 1004 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области)

7 492 693,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

82 270 224,30

801 2 02 20 041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

21 978 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

1 636 450,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

467 873,30

801 2 02 29 999 
05 2004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

127 286,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осущест-
вление деятельности в сфере молодежной политики социальными учрежде-
ниями молодежи)

1 526 418,00

807 2 02 29 999 
05 2010 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан)

118 910,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры)

19 465 661,00

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места)

773 870,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на укрепление 
материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной собственности)

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории Ярославской области)

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования)

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на проведение 
ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реали-
зацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций)

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 491 236 290,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

73 051 000,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям)

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на отлов, содержание 
и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания)

248 798,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав)

2 326 578,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях)

447 320,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей)

1 683 000,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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)

2 023 948,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

204 334,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность)

14 803 569,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства)

4 093 568,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях)

238 554 070,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях)

468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
питания обучающихся образовательных организаций)

22 202 371,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

22 912 352,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обеспечение 
деятельности органов опеки и попечительства)

4 467 828,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

117 081,00

821 2 02 30 024 
05 3040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях)

6 034 326,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области)

88 549 800,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты)

22 292 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание со-
циальной помощи отдельным категориям граждан)

8 475 000,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

38 000 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

42 175 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения)

16 480 300,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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

822 2 02 30 024 
05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 
получателям)

35 400,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат получателям)

419 100,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

62 553 640,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7 255,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 198 820,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

7 317 839,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

54 106 548,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

353 004,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

62 921 100,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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

822 2 02 35 462 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

2 108 668,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

979 990,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

64 948 224,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

5 070 304,00

Иные межбюджетные трансферты 20 703 963,67

801 2 02 40 014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 861 620,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 026 751,67

810 2 02 40 014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

641 112,00

823 2 02 45 160 
05 4002 150

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

194 400,00

821 2 02 45 303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

9 166 080,00

801 2 02 49 999 
05 4007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетный трансферт на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами)

814 000,00

Итого доходы:
2 315 218 

170,97

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 33 

Расходы бюджета района по целевым статьям(муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование 
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе»

02 0 00 00000
1 193 927 

437,82
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

02 1 00 00000
1 187 210 

571,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000
1 136 228 

958,28
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознагрождение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 14 803 569,00

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

02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях

02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей

02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях

02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 238 554 070,00

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

02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 13 586 308,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 784 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 784 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования

02 1 01 80020 136 166 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 136 166 472,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования

02 1 01 80030 123 603 980,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 123 603 980,95

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования

02 1 01 80040 59 902 384,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 59 902 384,33

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

02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 18 439 500,00

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

100 17 304 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие)

02 1 01 80070 5 852 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 852 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса

02 1 02 00000 14 457 849,94

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты)

02 1 02 80020 5 222 860,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 222 860,66

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты)

02 1 02 80030 3 473 527,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3 473 527,28

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 28 236 697,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций

02 1 03 70530 22 202 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 22 202 371,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

02 1 03 R3041 6 034 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 034 326,00

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

02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 000 000,00

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

02 1 E1 81690 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 564 486,60

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

02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 45 700,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 506 000,00
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Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

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

02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 155 300,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-педаго-
гического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе»

02 3 00 00000 5 959 866,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функ-
ционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 137 096,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 873 828,00

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

02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 201 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 201 178,00

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

02 3 01 74390 204 334,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 204 334,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

02 3 01 75160 117 081,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 117 081,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок)

02 3 01 80010 1 825 969,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 825 969,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 101 000,00

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

02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнад-
зорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 822 770,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств 
областного бюджета

02 3 02 71060 1 822 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 822 770,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 0 00 00000 702 185 666,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

03 1 00 00000 701 371 666,00

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

03 1 01 00000 446 146 579,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 198 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 183 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 317 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 224 366,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 354 794,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 206,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00

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

100 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 782 700,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 73020 419 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 419 100,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка

03 1 01 73040 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района

03 1 01 80190 5 179 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 67 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 111 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района»

03 1 01 80200 565 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 7 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 557 600,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно

03 1 01 R3020 62 921 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 921 100,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 553 640,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 803 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 
категорий граждан, проживающих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки от-
дельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района»

06 0 00 00000 13 274 419,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района»

06 1 00 00000 10 286 418,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики

06 1 01 00000 10 286 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной политики 
социальными учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики

06 1 01 80150 8 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 760 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 2 988 001,67
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

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 726 751,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 726 751,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 726 751,67
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района

07 1 00 00000 1 200 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 316 000,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 150 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе»

08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 5 920 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской 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

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40 000,00

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

10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 000,00

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

10 1 04 00000 1 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муни-
ципального района

10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района

10 1 05 80640 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00

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

10 2 01 00000 350 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 350 000,00

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

10 3 00 00000 4 447 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 447 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба»

10 3 01 80650 4 447 000,00

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

100 4 407 473,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 39 527,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

11 0 00 00000 133 870 916,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 

11 1 00 00000 131 150 916,30

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры

11 1 01 00000 17 355 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 01 80280 11 926 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 11 926 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 02 80280 23 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 23 970 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества

11 1 03 00000 60 058 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 03 80280 51 138 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 51 138 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района

11 1 04 00000 24 651 255,30

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

11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры

11 1 04 80280 15 877 540,00

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

100 15 264 574,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 328 540,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 918 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 912 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 218 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 218 186,00

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

11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 020 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера.

11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 960 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 02 80330 1 960 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 960 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов

11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе

11 3 04 80330 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 50 000,00

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

12 0 00 00000 448 798,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 448 798,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования

12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 111 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания

12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 248 798,00

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

13 0 00 00000 38 375 061,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта

13 1 00 00000 38 375 061,37

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий

13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 650 000,00

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

13 1 03 00000 21 743 652,81

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области

13 1 03 73260 7 492 693,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 7 492 693,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 14 250 959,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 14 250 959,81

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта

13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта

13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 670 000,00

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 32 693 881,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 24 590 117,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 24 212 117,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов га-
зификации

14 1 01 75260 21 978 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 295 004,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 1 295 004,56

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 378 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 5 346 993,34
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 4 846 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения

14 2 01 80370 4 846 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 4 846 993,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 500 000,00
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Официальная информация
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района»

14 3 00 00000 2 456 770,00

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

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения

14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 207 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе»

15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муни-
ципальном районе»

15 2 00 00000 157 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 157 286,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 800 127 286,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

23 0 00 00000 5 178 060,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления

23 1 00 00000 5 178 060,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

23 1 01 00000 1 228 055,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 228 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 228 055,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 947 005,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 947 005,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 947 005,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления

23 1 03 00000 3 003 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 003 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 003 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе»

24 0 00 00000 58 996 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс

24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения

24 1 03 00000 14 837 775,63

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

24 1 03 82440 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4 403 554,63

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

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пассажирского 
транспорта общего пользования на регулярных маршрутах Ростовского 
муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе»

30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района

30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 124 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан

31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 260,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района

36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района

36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе»

38 0 00 00000 2 015 267,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе»

38 1 00 00000 1 314 400,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

38 1 01 00000 114 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы

38 1 01 80400 114 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 114 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 960 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 960 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 960 400,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 420 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 151 804 401,43
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 74 303 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 74 080 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 223 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления

50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 92 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 318 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 577 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 032 264,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 685 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 8 047 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 715 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 810 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика)

50 0 00 00140 10 948 954,25

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

100 9 694 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 438 339,69

Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба)

50 0 00 00150 27 867 093,20

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

100 14 301 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 13 362 093,20

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 302 122,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 202 122,50
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 979 990,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00

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

100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 194 400,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00

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

100 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00

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

100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 49 950,00

Итого 2 350 577 880,36

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 33 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области

801 204 416 287,57

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 03 0 00 00000 814 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами от-
дельных категорий граждан, проживающих в РМР

000 03 2 01 00000 814 000,00

Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами

000 03 2 01 75880 814 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 814 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градострои-
тельной документации в Ростовском муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района

000 07 1 00 00000 1 200 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР

000 07 1 01 00000 384 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР

000 07 1 01 80680 384 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР

000 07 1 02 00000 316 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР

000 07 1 02 80680 316 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 316 000,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе»

000 08 1 00 00000 150 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении

000 08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних

000 08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 150 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе»

000 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе»

000 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

000 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения

000 08 3 02 80520 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

000 10 0 00 00000 5 920 000,00

подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

000 10 1 00 00000 1 123 000,00

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

000 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию 
последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера, гражданскую оборону

000 10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 40 000,00

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

000 10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

000 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 3 000,00

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

000 10 1 04 00000 1 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва материальных 
ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 000 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского 
муниципального района

000 10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района

000 10 1 05 80640 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 350 000,00

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

000 10 2 01 00000 350 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

000 10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 350 000,00

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

000 10 3 00 00000 4 447 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 447 000,00

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

000 10 3 01 80650 4 447 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 407 473,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 39 527,00

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

000 12 0 00 00000 337 598,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 337 598,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района

000 12 1 01 00000 88 800,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования

000 12 1 01 80340 88 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 88 800,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 248 798,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания

000 12 1 02 74420 248 798,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 248 798,00

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

000 13 0 00 00000 32 905 061,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта

000 13 1 00 00000 32 905 061,37

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

000 13 1 03 00000 21 743 652,81

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской 
области

000 13 1 03 73260 7 492 693,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 7 492 693,00

Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 14 250 959,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 14 250 959,81

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 000 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

000 13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района»

000 14 0 00 00000 32 693 881,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

000 14 1 00 00000 24 590 117,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, строительство, реконструкция и модернизация объектов 
газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

000 14 1 01 00000 24 212 117,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации

000 14 1 01 75260 21 978 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 295 004,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 1 295 004,56

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 938 337,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 938 337,24

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения

000 14 1 02 80660 378 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 5 346 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 4 846 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения

000 14 2 01 80370 4 846 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 4 846 993,34

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 500 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района»

000 14 3 00 00000 2 456 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения

000 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе»

000 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

000 14 4 01 80630 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе»

000 15 0 00 00000 207 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе»

000 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

000 15 1 01 00000 50 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

000 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе»

000 15 2 00 00000 157 286,00
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Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами

000 15 2 01 00000 157 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 127 286,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 1 491 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 1 491 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 716 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 716 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 716 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 524 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 524 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 524 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 251 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 22 974 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ростовского муници-
пального района»

000 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс

000 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения

000 24 1 03 00000 14 837 775,63

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

000 24 1 03 82440 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 4 403 554,63

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе»

000 25 0 00 00000 158 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района

000 25 1 00 00000 158 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района

000 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе»

000 30 0 00 00000 124 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района

000 30 1 00 00000 124 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР

000 30 1 01 00000 124 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе

000 30 1 01 80470 124 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 124 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 697 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 697 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 57 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 57 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 57 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 400 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 400 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 104 393 685,43
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 675 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 675 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 42 527 208,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 42 436 208,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 91 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 582 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 577 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 032 264,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 685 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 280 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 866 984,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства )

000 50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика)

000 50 0 00 00140 10 948 954,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 9 694 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 438 339,69

Иные бюджетные ассигнования 000 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба)

000 50 0 00 00150 27 867 093,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 14 301 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 13 362 093,20

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 302 122,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 202 122,50
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 7 255,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

000 50 0 00 54690 979 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 979 990,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав

000 50 0 00 80190 2 326 578,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях

000 50 0 00 80200 447 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области

807 152 985 135,97

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района»

000 06 0 00 00000 12 595 309,67

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района»

000 06 1 00 00000 10 286 418,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики

000 06 1 01 00000 10 286 418,00

Субсидия на осуществление деятельности в сфере молодежной по-
литики социальными учреждениями молодежи

000 06 1 01 70650 1 526 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 526 418,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики

000 06 1 01 80150 8 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 8 760 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 2 308 891,67
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 582 140,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

000 06 2 01 76950 94 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 94 760,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места

000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 47 380,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в 
приобретении (строительстве) жилья. 

000 06 2 02 00000 1 726 751,67

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья

000 06 2 02 L4970 1 726 751,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 726 751,67
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе»

000 11 0 00 00000 133 870 916,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 

000 11 1 00 00000 131 150 916,30

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры

000 11 1 01 00000 17 355 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

000 11 1 01 80280 11 926 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 11 926 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам

000 11 1 02 00000 29 086 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

000 11 1 02 80280 23 970 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 23 970 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества

000 11 1 03 00000 60 058 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

000 11 1 03 75900 8 920 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 8 920 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

000 11 1 03 80280 51 138 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 51 138 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района

000 11 1 04 00000 24 651 255,30

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

000 11 1 04 75350 4 145 031,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 4 145 031,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры

000 11 1 04 80280 15 877 540,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 15 264 574,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 282 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 328 540,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 918 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 912 200,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 11 1 04 85350 218 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 218 186,00

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

000 11 1 04 L4670 492 498,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 492 498,30

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе.»

000 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе

000 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе»

000 11 3 00 00000 2 020 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера.

000 11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского 
продукта 

000 11 3 02 00000 1 960 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 02 80330 1 960 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 960 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов

000 11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе

000 11 3 04 80330 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 50 000,00

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

000 13 0 00 00000 5 470 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта

000 13 1 00 00000 5 470 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий

000 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом

000 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта

000 13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта

000 13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 4 670 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 33 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 33 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 618 910,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду па-
триотизма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для 
развития общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере патриотического воспитания в Ростовском муници-
пальном районе

000 31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан

000 31 1 01 74880 118 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 118 910,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 493 740,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 493 740,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан

000 31 1 01 84880 6 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 6 260,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 33 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 33 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 33 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 322 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 322 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 258 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района

808 5 070 304,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 070 304,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

000 50 0 00 59300 5 070 304,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

810 43 890 500,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 80 500,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 80 500,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 53 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 53 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 53 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 15 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 15 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 15 500,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 12 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе»

000 24 0 00 00000 36 022 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории Ростовского муни-
ципального района

000 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 70 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 9 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 61 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 61 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 61 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 718 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 718 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 653 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

821 1 195 114 747,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе»

000 02 0 00 00000 1 193 927 437,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района»

000 02 1 00 00000 1 187 210 571,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 136 228 958,28
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 425 632,00
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознагрождение 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

000 02 1 01 53031 9 166 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 9 166 080,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 14 803 569,00

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

000 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях

000 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства

000 02 1 01 70550 4 467 828,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей

000 02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях

000 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 238 554 070,00

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

000 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 784 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 784 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования

000 02 1 01 80020 136 166 472,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 136 166 472,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования

000 02 1 01 80030 123 603 980,95
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 123 603 980,95

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования

000 02 1 01 80040 59 902 384,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 59 902 384,33

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

000 02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ)

000 02 1 01 80060 18 439 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 17 304 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие)

000 02 1 01 80070 5 852 514,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 5 852 514,00

Персонифицированное финансирование дополнительного обра-
зования детей

000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса

000 02 1 02 00000 14 457 849,94

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 000 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты)

000 02 1 02 80020 5 222 860,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 5 222 860,66

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты)

000 02 1 02 80030 3 473 527,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 3 473 527,28

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования

000 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 28 236 697,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций

000 02 1 03 70530 22 202 371,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 22 202 371,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 6 034 326,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 6 034 326,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 6 564 486,60
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 2 000 000,00

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

000 02 1 E1 81690 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 4 564 486,60

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся

000 02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления 
и самореализации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

000 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 45 700,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 00000 155 300,00

Реализация мероприятий на формирование системы психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе»

000 02 3 00 00000 5 959 866,00

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

000 02 3 01 00000 4 137 096,00

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

000 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 873 828,00

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

000 02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 613 706,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

000 02 3 01 71060 201 178,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 201 178,00

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

000 02 3 01 74390 204 334,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 204 334,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

000 02 3 01 75160 117 081,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 117 081,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок)

000 02 3 01 80010 1 825 969,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 1 825 969,00

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

000 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 101 000,00

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

000 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 1 822 770,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

000 02 3 02 71060 1 822 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 822 770,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района»

000 06 0 00 00000 679 110,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 679 110,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 679 110,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места

000 06 2 01 76950 679 110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 679 110,00

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

000 12 0 00 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки 
и оздоровление окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

000 12 1 00 00000 111 200,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района

000 12 1 01 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования

000 12 1 01 80340 111 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 111 200,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 24 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 24 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 88 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 88 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 88 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 160 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 160 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 160 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 60 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 60 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 703 332 533,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района»

000 03 0 00 00000 701 371 666,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района»

000 03 1 00 00000 701 371 666,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие органи-
зации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

000 03 1 01 00000 446 146 579,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на предоставление отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 51370 1 198 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 183 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 317 839,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 224 366,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим 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), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 31 394 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 31 369 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

000 03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 354 794,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 206,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения

000 03 1 01 70870 16 480 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 782 700,00

Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 73020 419 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 419 100,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка

000 03 1 01 73040 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района

000 03 1 01 80190 5 179 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 67 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 111 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района»

000 03 1 01 80200 565 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 7 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 557 600,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

000 03 1 01 R3020 62 921 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 62 921 100,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 118 445 223,00

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

000 03 1 02 70850 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

000 03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан

000 03 1 03 70890 4 625 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 560 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

000 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан

000 03 1 04 70890 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 815 000,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей»

000 03 1 P1 00000 128 304 864,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 62 553 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 62 553 640,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе

000 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе

000 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

000 600 420 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 260 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 030 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 030 500,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 35 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 100,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

000 50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 194 400,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

823 23 434 112,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 2 731 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 2 731 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 256 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 256 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 256 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 2 313 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 313 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 2 313 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

000 36 1 00 00000 9 079 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 579 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-
стовского муниципального района

000 36 1 01 80490 8 579 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 579 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осущест-
вление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 90 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 90 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

000 38 1 01 00000 15 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы

000 38 1 01 80400 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 15 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 75 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 75 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 534 112,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 534 112,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 11 515 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 19 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

824 17 684 700,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 474 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 474 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 121 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 121 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 121 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 80 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 273 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 273 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 273 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 243 400,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 243 400,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 243 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 243 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 243 400,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 16 967 300,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 8 920 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 8 913 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 7 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 8 047 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 715 300,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

000 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 4 810 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

828 2 306 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 12 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 12 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 11 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 11 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 284 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 529 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 529 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

000 50 0 00 00070 1 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 343 560,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе»

000 23 0 00 00000 137 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления

000 23 1 00 00000 137 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления

000 23 1 01 00000 25 055,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 25 055,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления

000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 0 00 00000 11 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе»

000 38 1 00 00000 11 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 11 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 11 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 195 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 045 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 41 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления

000 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

000 200 150 000,00

Итого 2 350 577 880,36

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 33 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

66 738 750,00

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

823 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

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

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

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 138 750,00

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

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

2 381 956 
920,97

823 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

2 405 316 
630,36

Итого 35 359 709,39

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 33 
Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального 
района на 2020 год (руб.)

Предельный размер на 01.01.2021
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 131 921 750
в том числе:
верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 
Российской Федерации

0

на 2020 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского му-
ниципального района 

8 579 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 66 738 750

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году (руб.)
Виды заимствований 2020 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района, в 
том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 

-5 138 750

-
5 138 750

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение 

17 138 750
66 738 750
49 600 000

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение 

12 000 000
12 000 000
66 738 750
54 738 750

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет. 

3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района

Обязательства
Объем долга, руб.

на 01.01.2020 (факт) на 01.01.2021 (прогноз)
Кредиты кредитных организаций 89 600 000 106 738 750
Бюджетные кредиты 30 321 750 25 183 000
Итого прямые долговые обязательства 119 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации

0 0

Всего: 119 921 750 131 921 750

4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
(процентов) 

Виды заимствований На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии 

74,7
25,3

80,9
19,1

Итого 100 100

№ 34 28.05.2020 г. 
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Петровское Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 года , предусмотренных п. 12 ч.1 ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин. 
Приложение к решению Думы РМР от 28.05.2020 № 34

Утверждено решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское 
от 20.05.2020 № 131 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 28.05.2020 № 34

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления 

части полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов 
местного значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
г. Ростов, 18 мая 2020 г.
Сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице Главы сельского поселения Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район Ярославской области, в лице Главы Ростовского муниципального 
района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского 
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение о 

передаче осуществления части полномочий сельского поселения Петровское по решению 
вопросов местного значения(создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры) Ростовскому муниципальному 
району от 18.11.2019г.
1.2. Внести изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Соглашения изложив его в новой редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов и предусматриваются в решении Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское от «18» декабря 2019г. № 112 «О бюджете сельского 
поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в размере:
- объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданного полномочия 50 

000,00 (пятьдесят тысяч) руб.».
1.3. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
2. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского по-
селения Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ро-
стовский район, р.п. Петровское,
Советская пл., д. 4
ИНН 7609018871 КПП 760901001 
р/с 40204810345250007070 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441
Тел. 8(48536) 40404, 4-21-37
Глава сельского поселения 
Петровское
________________А. Ю. Пестов 
«____» __________2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151
г. Ростов, Советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Уф. Адм. РМР ЯО 
«Управление туризма, культуры, молодежи и спорта ад-
министрации РМР ЯО л/с 04713037110») ИНН 7609025974 
КПП 760901001 ОГРН 1127609000298
БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 КБК 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года

№ 35 28.05.2020 г.
Об установлении порядка определения размера арендной платы 
и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Ростовского муниципального района, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Ростовского муниципального района
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», постановлением правительства Ярославской области от 03.04.2020 
№ 303-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 
№ 710-п», руководствуясь п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, решением Думы 
Ростовского муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ростовского муниципального района Ярославской области» Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Установить, что для определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Ростовского муниципального района, предоставленные в 
аренду без торгов, применять Порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности Ярославской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской 
области, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением правитель-
ства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п в редакции постановления Правительства 
Ярославской области от03.04.2020 № 303-п ( далее – Порядок).
2. Для ниже перечисленных видов разрешенного использования земельных участков, 

находящихся в собственности Ростовского муниципального района, и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ростовского 
муниципального района, установить следующие ставки арендной платы за земельные 
участки:

№ 
п/п

Наименование, код вида разрешенного использования земельных участков в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Ставка аренд-
ной платы за зе-
мельный участок 

(процентов)
1. Объекты дорожного сервиса (4.9.1) 5,6
2. Производственная деятельность (6.0) 5,6
3. Тяжелая промышленность (6.2) 5,6
4. Легкая промышленность (6.3.) 5,6
5. Фармацевтическая промышленность (6.3.1) 5,6
6. Пищевая промышленность (6.4) 5,6
7. Строительная промышленность (6.6) 5,6
8. Склады (6.9) 7,4
9. Складские площадки (6.9.1) 7,4
10. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) 6,6
11. Магазины (4.4) 6,6
12. Развлечения (4.8) 6,6
13. Общественное питание (4.6) 6,6
14. Трубопроводный транспорт (7.5) 5,6
15. Банковская и страховая деятельность (4.5) 6,6

3. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Ростовского муниципального района, вносится юридиче-
скими и физическими лицами согласно расчету размера арендной платы, осуществляе-
мому в соответствии с Порядком, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды 
земельного участка.
4. Арендная плата за использование земельных участков, находящихся в собственности 

Ростовского муниципального района, и государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории района, вносится:
- юридическими лицами, физическими лицами, являющимися индивидуальными пред-

принимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 
случаев, указанных в абзаце третьем данного пункта;

- физическими лицами в случае предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), ведения огородничества, ведения садоводства либо для размещения отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта, один раз в год до 10 ноября отчетного года.
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения арендатором обязательства 

по внесению арендной платы он уплачивает арендодателю пени в размере 0,15 процента 
от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6. Признать утратившими силу решения Думы Ростовского муниципального района:
- от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального использования в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального 
района, и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Ростовского муниципального района»;
- от 23.09.2014 № 81 «О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»»;
- от 29.01.2015 № 6 «О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»»;
- от 10.12.2015 № 70 «О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»»;
- от 30.06.2016 № 63 «О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»»;
- от 31.05.2018 № 41 «О внесении изменения в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»»;
- от 26.09.2019 № 70 «О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 

района от 04.04.2013 № 40 «Об установлении коэффициентов функционального исполь-
зования в отношении земельных участков, находящихся в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ростовского муниципального района»».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
8. Решение вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
9. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Пояснительная записка к проекту решения Думы РМР 
«Об установлении порядка определения размера арендной платы и сроков внесения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ростовского муниципального 
района, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Ростовского муниципального района»
В соответствии с п. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается:
- органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- органом местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности.
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2020 № 303-п внесены 

изменения в постановление Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п 
«Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Ярославской области, и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской области, 
предоставленные в аренду без торгов». Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Ярославской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской 
области, предоставленные в аренду без торгов (далее – Порядок) изложен в новой редакции. 
Согласно данного Порядка установлены общие ставки арендной платы за земельные 

участки для муниципальных районов Ярославской области по видам разрешенного ис-
пользования. Таким образом, решение Думы РМР от 04.04.2013 № 40 «Об установлении 
коэффициентов функционального использования в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Ростовского муниципального района, и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ростовского 
муниципального района» необходимо признать утратившим силу.
В то же время, абзацем 3 пункта 2.20 Порядка органам местного самоуправления муни-

ципальных районов предоставлено право установить по отдельным видам разрешенного 
использования земельных участков ставки арендной платы за земельные участки, уста-
новленные для городских округов города Рыбинска и города Ярославля. 
В рассматриваемом проекте решения Думы РМР предлагается установить ставки арендной 

платы для 15-ти видов разрешенного использования земельных участков на уровне ставок, 
установленных для городских округов г. Рыбинска и г. Ярославля, так как они соотносятся с 
теми коэффициентами функционального использования, которые ранее были установлены 
в Ростовском муниципальном районе.
В связи с тем, что новым Порядком теперь установлены сроки внесения арендной платы 

только за земельные участки, находящиеся в собственности Ярославской области, счита-
ем необходимым установить решением Думы РМР сроки внесения арендных платежей 
за пользование земельными участками, находящимися в собственности Ростовского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не разграничена, 
аналогичные срокам, установленным Правительством Ярославской области. 

№ 36 28.05.2020 
О внесении изменения в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 118 
«О плане работы Думы РМР на 1-е полугодие 2020 года»
Руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского муни-

ципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в приложение к решению Думы РМР от 12.12.2019 № 

118 «О плане работы Думы РМР на 1-е полугодие 2020 года»:
1.1. Заседание комиссий Думы Ростовского муниципального района, назначенное на 

18.06.2020 отменить. 
1.2. Перечень вопросов заседания Думы РМР на 25.06.2020 дополнить вопросами: «Об 

отчете о деятельности Думы Ростовского муниципального района за 2019 год», «О теку-
щей обстановке качества питьевой воды и подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы 
и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории 
Ростовского муниципального района».
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 45 от 26.05.2020 г.
О внесении дополнения в постановление администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное от 04.09.2019 г. № 74 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накоплений твердых коммунальных отходовна 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 утвержде-
нии Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное администрация 
сельского поселенияПоречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в реестр мест (площадок) твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и офици-

альном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Поречье - Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение 1 к Постановлению администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное № 44 от 26.05.2020

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное

№ п/п Адрес Кол-во контейнеров Кол-во бункеров
1. ул. Булатова, д.3 2 -
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Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 58 от 29 мая 2020 г.
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе сельского 
поселения Поречье-Рыбное, утвержденное Решением муниципального 
Совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.05.2015 г. № 83
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», действуя на основании Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный 
Совет сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденное Решением муниципального Совета от 29.05.2015 г. № 83 следующие изменения:
1.1. в абзаце первом пункта 3 статьи 12 слова «в соответствии со сводным отраслевым 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности,» исключить;
1.2. в пункте 2 статьи 13 слова «на праве оперативного управления у муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или» заменить словами «на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также»;
1.3. пункт 1 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строитель-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, 
решения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении таких объектов 
капитального строительства принимаются в том числе на основании подготовленного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций 
и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 
проектирование.»;
- пункт 2 статьи 14 исключить; 
- пункт 3 считать пунктом 2.
1.4. Статья 18 часть 1:
- в абзаце третьем слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»;
- в абзаце девятом после слов «регрессивного требования гаранта к принципалу,» дополнить 

словами «либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу». 
1.5. статью 19 «Муниципальный долг» изложить в новой редакции:
«1. Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное могут существовать 

в виде обязательств по:
1) ценным бумагам сельского поселения Поречье-Рыбное (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный 

бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте 

в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным сельским поселением Поречье-Рыбное от кредитных орга-

низаций в валюте Российской Федерации;
5) гарантиям сельского поселения Поречье-Рыбное (муниципальным гарантиям), вы-

раженным в валюте Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса 

и отнесенным на муниципальный долг.
2. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным сельским поселением Поречье-

Рыбное от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. В объем муниципального внутреннего долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по 

которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым 
выражены в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской 

Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в 

валюте Российской Федерации.
4. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным 

муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предостав-

ленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках использования 
целевых иностранных кредитов. 
Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от 
пяти до 10 лет включительно).
5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Россий-

ской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные 
условиями обязательства и муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Поречье-Рыбное действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, 
предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, указанное обя-
зательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, 
если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами муниципального Совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное. 
Долговые обязательства сельского поселения Поречье-Рыбное по муниципальным гарантиям 

в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении 
событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, 
и списываются с муниципального долга по мере наступления (получения сведений о на-
ступлении) указанных событий (обстоятельств).
Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное по истечении сроков, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, издает муниципальный правовой акт о списании с 
муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации.
Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема 

муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм 
списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкуплен-

ных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений статей 
105 и 113 Бюджетного кодекса РФ.
Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена 

или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном 
объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных 
ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного 
органа досрочно погашенными.
Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обязательства по 

выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате 
обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) 
до наступления даты их погашения.
6. Под управлением муниципальным долгом понимается деятельность уполномоченных 

органов местного самоуправления, направленная на обеспечение потребностей публично-
правового образования в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение 
муниципальных долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.
Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией сельского по-

селения Поречье-Рыбное в соответствии с Уставом и с учетом соблюдения ограничений, 
установленных статьями 106, 107, 107.1 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
7. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от 

имени муниципального образования заемных средств в местный бюджет путем размеще-
ния муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 
долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в 
валюте Российской Федерации.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования 

дефицита местного бюджета, а также погашения долговых обязательств сельского по-
селения Поречье-Рыбное, пополнения в течение финансового года остатков средств на 
счетах местного бюджета.
Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов 

в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования в 
рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по кото-
рым возникают долговые обязательства муниципального образования перед Российской 
Федерацией, выраженные в иностранной валюте.
Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования 

проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образо-

вания принадлежит Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Поречье-
Рыбное и решением муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о 
муниципальных заимствованиях. 
Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией сельского по-

селения Поречье-Рыбное в соответствии с Уставом и с учетом соблюдения ограничений, 
установленных статьями 106, 107, 107.1 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования 

о местном бюджете (решением о местном бюджете) устанавливаются верхние пределы 
муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у му-
ниципального образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муници-
пального образования обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).
8. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляет 

учет и регистрацию долговых обязательств сельского поселения в муниципальной долго-
вой книге с указанием:
объема долговых обязательств по их видам,
даты возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или 

частично долговых обязательств,
формы обеспечения обязательств,
иной информации, состав которой, порядок и срок ее внесения которой в муниципальную 

долговую книгу устанавливается Администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.
В муниципальной долговой книге учитывается также информация о просроченной за-

долженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.
9. Информация о долговых обязательствах сельского поселения Поречье-Рыбное, от-

раженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в финансовый орган 
Ярославской области. Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются 
финансовым органом Ярославской области.
Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах сельского поселения 

Поречье-Рыбное, переданных в финансовый орган Ярославской области, несет финансовый 
орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.»
1.6. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов.
Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме:
субсидий, перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации, учитываются при 

формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета субъекта Российской Федерации;
субсидий из бюджета поселения в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения;
иных межбюджетных трансфертов.»
1.7. Статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных бюджетов.
1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами представитель-

ного органа муниципального образования, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса, бюджетам других муниципальных образований могут быть предо-
ставлены субсидии из бюджета муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения.
2. Цели и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются соглашениями 

между местными администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением 
представительного органа муниципального образования, из бюджета которого предостав-
ляется субсидия.»
1.8. Статью 22 дополнить словами «на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
1.9. в абзаце восьмом пункта 11 статьи 25 слово «исполняет» заменить словом «осуществляет»;
1.10. Дополнить статьей 25.1 следующего содержания: 
«Статья 25.1. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по 

организации и осуществлению внутреннего финансового аудита. 
1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предо-

ставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю 
распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руко-
водителю администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников 
финансирования дефицита бюджета:
1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя 

бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администратор 
бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения 
о достоверности бюджетной отчетности;
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повы-

шении результативности и экономности использования бюджетных средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества 

финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, 

администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и подготовки 
предложений об организации внутреннего финансового контроля;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и 
утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 
5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ;
3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной неза-

висимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами 
(работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, 
а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными 
подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому 
передаются указанные полномочия.
4. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению 

внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении 
которого он находится, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся 
в ведении данного главного администратора бюджетных средств, в соответствии с феде-
ральными стандартами внутреннего финансового аудита.
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.
Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принци-

пы, в том числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и порядок 
организации, планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации 
его результатов, права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении 
внутреннего финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи полно-

мочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных средств, 

осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) 
акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением 
федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:
1) финансовым органом в установленном им порядке в отношении главных администра-

торов средств соответствующего бюджета;
2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении 

подведомственных ему администраторов бюджетных средств. 
7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет 

в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, 

формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного 
мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества 

финансового менеджмента.
8. Главный администратор средств бюджета поселения вправе внести на рассмотрение 

финансового органа предложение о передаче полномочий по проведению мониторинга 
качества финансового менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов 
бюджетных средств и по согласованию с финансовым органом передать этому финансовому 
органу указанные полномочия.»
1.11. Пункт 5 статьи 36 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым;
1.12. в пункте третьем статьи 41 после слов «показателей сводной бюджетной росписи» 

дополнить словами «и лимитов бюджетных обязательств»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением решения о 
бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа и (или) могут предусматриваться 
положения об установлении указанных дополнительных оснований в решении о бюджете.»
1.13. Пункт 5 статьи 44 изложить в новой редакции:
«5. Финансовый орган Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное при поста-

новке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных 
обязательств осуществляют в соответствии с установленным соответствующим финансовым 
органом порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:
непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных 

обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных 
средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классифи-
кации расходов бюджетов;
соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного 

обязательства, информации о денежном обязательстве;
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном соответствующим финансовым органом, и предусмотренном 

пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации 
может определяться иная информация, подлежащая контролю.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, 

дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном кон-
тракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, воз-
никшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований.»
1.14. в абзаце втором пункта 2 статьи 48 слова «планов закупок» заменить словами 

«планов-графиков закупок»;
1.15. в абзаце втором пункта 3 статьи 50 слова «бюджетных средств» заменить словами 

«средств местного бюджета»;
в абзаце третьем слова «бюджетных средств» заменить словами «средств местного бюджета»;
1.18. в статье 52:
в пункте 2 слова «Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 

доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета (далее - главные администраторы бюджетных средств)» заменить словами «Главные 
администраторы бюджетных средств», слово «сводную» исключить;
в пункте 3 слово «сводной» исключить;
1.19. пункт 3 статьи 55 после слова «представляются» дополнить словами «пояснительная 

записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и све-
дения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных результатах 
использования бюджетных ассигнований,»;
1.20. Статью 57 изложить в новой редакции:
«Статья 57. Виды муниципального финансового контроля. 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-

дения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, пред-

варительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

Ревизионной комиссии сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 

органов муниципального финансового контроля, являющихся органами администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд-

жетных нарушений в процессе исполнения бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное в целях установления законности их исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.»
1.21. Дополнить статьёй 58 следующего содержания: 
«Статья 58. Объекты муниципального финансового контроля.
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета;
- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, бюджетные кредиты, местная администрация;
- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-

ных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, полу-

чающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, 
кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
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Официальная информация
бюджета и муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами 
открыты лицевые счета в финансовом органе сельского поселения Поречье-Рыбное;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, 

в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное. 
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением 

участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных 
в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 
ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших 

договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные контракты, 
или после ее окончания на основании результатов проведения проверки указанных участ-
ников бюджетного процесса.
2. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета муниципального образования межбюджетных субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении 
и условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения 
(софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осущест-
вляется органами муниципального финансового контроля муниципального образования, 
из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в отношении:
- главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципального об-

разования, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;
- финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены межбюджетные 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, которым предоставлены средства из этого бюджета.
3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме 

представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового 
контроля, предоставлять должностным лицам органов муниципального финансового кон-
троля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять 
их законные требования.
Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 

муниципального финансового контроля информации, документов и материалов, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представление не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц органов муниципального финансового контроля 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
4. Проверка расходов контрольно-счетных органов сельского поселения Поречье-Рыбное 

за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого 

созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 85 от 28 мая 2020г. 
О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Семибратово от 23.04.2020 г. № 75 «О сроках купального 
сезона»
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 года № 47 «О 

мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирус-
ной инфекции и ее распространения», администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Семибратово от 23.04.2020 

г. № 75 «О сроках купального сезона» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Сроки купального сезона перенести до особого распоряжения по снятию ограничений 
посещения мест с массовым пребыванием граждан». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово http://semibratovoadm.ru/. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 61 от 27.05.2020 г.
Об утверждении Порядка направления главными распорядителями 
средств местного бюджета в финансовый орган Администрации 
сельского поселения Ишня информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, о наличии основании для обжалования и о результатах 
обжалования судебного акта
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления главными распорядителями средств 

местного бюджета в финансовый орган Администрации сельского поселения Ишня ин-
формации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии оснований для обжалования 
и о результатах обжалования судебного акта.
2. Главному распорядителю средств местного бюджета определить ответственных лиц за 

направление в финансовый орган Администрации сельского поселения Ишня информации, 
указанной прилагаемом Порядке.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Ишня № 61 от 27.05.2020 г.

Порядок направления главными распорядителями средств местного 
бюджета в финансовый орган Администрации сельского поселения 
Ишня информации о результатах рассмотрения дела в суде, о наличии 
оснований для обжалования и о результатах обжалования судебного акта
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 

4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок на-
правления главным распорядителем средств местного бюджета, представлявшим в суде 
интересы Администрации сельского поселения Ишня в соответствии с пунктом 3 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в финансовый орган Администрации сельского 
поселения Ишня (далее - финансовый орган) информации о результатах рассмотрения 
дела в суде, а также информации о наличии оснований для обжалования судебного акта 

и информации о результатах обжалования судебного акта.
2. Информация о результатах рассмотрения дела в суде направляется главным распоряди-

телем средств местного бюджета в финансовый орган в течение 1.0 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта в окончательной форме.
3. В информации о результатах рассмотрения дела в суде должны быть отражены све-

дения о номере дела, истце и ответчике, размере взысканных денежных средств за счет 
средств казны Администрации сельского поселения Ишня, а также о наличии оснований 
для обжалования судебного акта.
4. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования 

судебного акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств 
местного бюджета в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелля-
ционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме представляет в 
финансовый орган информацию о результатах обжалования судебного акта.
5. Информация о результатах рассмотрения дела в суде и информация о результатах 

обжалования судебного акта направляются в финансовый орган на бумажном носителе либо 
в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота 
Администрации сельского поселения Ишня.

Извещения
о проведении аукциона на право заключения  
договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации 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: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 
20.05.2020г. № 619 «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: 02 июля 2020г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 07 июля 2020г. 
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 обл., 

Ростовский район, с/п Петровское, Петровское рп, Набережная ул., участок № 33а.
Площадь земельного участка: 709 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:030901:3102.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и блокиро-

ванных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания проживающих.
Выписка из ЕГРН земельного участка: от 23.04.2020г. №76/001/007/2020-7117.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 
условиями использования территории составляет – 50 кв.м. Линия электропередач ЛЭП-0,4 кВт.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

В условиях вновь застраиваемых территорий – 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,4га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – возможность подключения земельного участка к сетям 

водоснабжения и водоотведения отсутствует; 
-Электроснабжение – Точка технологического присоединения отсутствует;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение по ул.Набережная не предусмотрено.
-Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления диаметром 160 

мм, проложенный для газоснабжения жилых домов по ул.Набережная.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом 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: 7 119,21 (Семь тысяч сто девятнадцать рублей 21 копейка).
Шаг аукциона: 213,58 (Двести тринадцать рублей 58 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 доку-

ментами 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 представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим за-
конодательством). 
Дата начала приема заявок: 03 июня 2020г.
Дата окончания приема заявок: 30 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 Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 7 119,21 (Семь тысяч сто девятнадцать рублей 21 копейка).
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 «03» июня 2020 года по «01» июля 

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 соответствии 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 установленном 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 соот-
ветствие 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 соответствие 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 государствен-

ной 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).

***
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:040202:1010 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 300 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп 
Поречье-Рыбное, ул.Комсомольская.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения на официальном сайте Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 02 июля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

***
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в аренду следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:030511:364 из земель категории: земли населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 2167 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
Никольский с/о, с.Никольское.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения 

личного подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в газете 
«Ростовский вестник», размещения на официальном сайте Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 02 июля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: 
umirmr@mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 

по московскому времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.
Начальник управления Т.В. Никитина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Немовой Ларисой Геннадьевной, г. Че-
боксары, Президентский Бульвар, д. 31, ingenercheb1@ya.ru, 8(8352)204477, рег.№ 15443, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КN76:13:000000:105 
расположенного в Ярославской обл., Ростовском р-не, кадастровом квартале 76:13:000000.  
Заказчиком кадастровых работ является ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 150049, г. Ярославль, ул. 
Ухтомского, д. 9, (4852)78-95-12.  Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РМР ЯО, р.п. Петровское, Советская площадь д. 4, 7 июля 2020г. в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, т.8(8352)204477. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.06.2020г. по 02.07.2020г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05.06.2020г. по 02.07.2020г. по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31, 
т.8(8352)204477. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 76:13:040801:94, 76:13:040401:287, 76:13:000000:990, 
76:13:040801:79, 76:13:041101:42, 76:13:041101:29, 76:13:040801:82, 76:13:041401:47, 
76:13:000000:707, 76:13:041401:68, 76:13:041401:65, 76:13:000000:543, 76:13:041701:28, 
76:13:041701:26, 76:13:041701:29, расположенные в Ярославской обл., Ростовском р-не. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 760
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Рецепт в записную книжку

Несладкий пирог с цельными желтками 
Пирог похож на обычный наливной несладкий пирог, но у него есть интересное отличие – 
внутри пирога находятся целые яичные желтки. Вкус пирога зависит от того, какие 
дополнительные продукты были положены в тесто. Вместо копчёной колбасы и сыра 
можно положить всё, что угодно – любые мясные продукты, зелень и даже овощи. 
СОСТАВ: 3/4 стакана муки, 5 желтков, 3 
белка, 1 ч. ложка сахара, 2/3 ч. ложки соли, 
40 г растительного масла, 100 г сметаны, 
2 ч. ложки разрыхлителя, 50 г копчёной 
колбасы, 50 г сыра.

 Тесто. У 5 яиц отделить белки от желтков. 
Три белка выпустить в миску для взбивания, 
2 белка использовать в других блюдах или 
убрать в холодильник. Желтки оставить в по-
ловинках скорлупок. В миску с белками насы-
пать соль и сахар, немного взбить миксером, 
затем влить растительное масло и взбить до 
получения пены. Вмешать сметану и муку с 
разрыхлителем. Получится тесто ляпающей 

консистенции. 
 Приготовление пирога. Сыр и колбасу наре-

зать маленькими кубиками. Вмешать кубики 
в тесто. Форму для выпечки диаметром 17-18 
см смазать маслом и обсыпать мукой. Тесто 
выложить в форму и разровнять. Желтки вы-
ложить на тесто. Закрыть форму фольгой. 
Поставить форму в духовку, разогретую до 
180-200°С, на 20-30 минут. При желании верх 
пирога можно дополнительно подрумянить – 
снять фольгу и допекать пирог ещё 3 минуты. 

 Подавать пирог в тёплом виде или остыв-
шим до комнатной температуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Таиланд: 
– Приезжайте купаться и 

загорать! 
Париж: 
– Приезжайте фотографироваться!
Зарплата: 
– Сходи-ка ты лучше за грибами...

 На приёме у врача:
– Ой, доктор, я на левое ухо 

стала слышать слабее, чем на правое! 
– Ничего удивительного, это просто 
возраст... 
– Доктор, но как моё левое ухо 
может быть старше правого?

 Шеф подчинённым: 
– Вот, знакомьтесь, это наш 

новый сотрудник. Покажите ему, 
чем вы занимаетесь, когда думаете, 
что я за вами наблюдаю. 

 Еврейская мама:
– Фима, ты шо стоишь как 

истукан? Давай гуляй быстрее, а 
то сейчас домой пойдёшь!

 Заходит медсестра в палату: 
– Больной Иванов, проснитесь, 

ну проснитесь же! 
Больной просыпается: 
– Что такое случилось? 
- Я вам снотворное принесла... 

 Только русским может прий-
ти в голову организовать 

роскошные круизы у берегов 
Африки с целью поохотиться на 
сомалийских пиратов.

 Объявление в газете: «Молодая 
симпатичная девушка без 

вредных привычек продаст оптом 
20 тонн цемента».

 Встречаются два хакера. Один 
другого спрашивает: 

– А у тебя кто провайдер? 
– ФСБ. 
– Как ФСБ? 
– Да они у нас в конторе жучков 
понаставили, вот я их и использую...

 Обход в психиатрической 
клинике: 

– Этот бедняга ослаб умом, когда 
его невеста вышла за другого. 
Врачи переходят в соседнюю палату: 
– А здесь содержится тот, другой... 

 – От любви с первого взгляда 
есть прекрасное лекарство. 

– Какое? 
– Взглянуть во второй раз.

 Сижу в интернете, чувствую 
запах жареной картошки, а 

ведь я её варить ставила! 

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в июне,
с днём рождения – 
Анну Александровну Москвину, 
Светлану Васильевну Бойцову, 
Валерия Борисовича Леонова, 
Валентину Александровну Миронович, 
Ольгу Ивановну Фомичёву, 
Юрия Александровича Толова, 
Ивана Сергеевича Патрикеева, 
Анну Михайловну Хомич!
В день рожденья грустно всем немного
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами не одна дорога,
А жизнь вами прожита не зря.
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее не смеет возвращаться,

Пусть молодость всегда в душе живёт.
Крепкого вам здоровья, благо-

получия, долголетия!
С уважением совет Петровского общества 

инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

Поздравляем 
с днём рождения 
Лидию Юрьевну Мурзакову!
Пусть течёт твоя жизнь бесконечно,
И, не старя, проходят года,
Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окружённой любовью всегда!

Родные.

Поздравляю 
с днём рождения 
Лидию Юрьевну Мурзакову!
Пусть будет жизнь полна улыбок, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт,
Здоровья, счастья, радости, успехов
Желаю тебе на много лет вперёд!

Сестра Альбина.

Поздравляем 
с днём рождения 
Лидию Юрьевну Мурзакову!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Дети.

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51

реклама 474

 �Совет автомобилисту

Как бороться с запотеванием стекол?
В современных 
автомобилях, оснащенных 
системами климат-контроля, 
белая «тонировка» на стеклах 
выпадает не так уж и часто. 

Но в машинах возрастом постарше 
постоянное запотевание окон может 
часто «доставать» автомобилиста, к 
тому же это еще и опасно, так как в 
несколько раз ухудшает обзор во-
дителя, что может привести к ДТП. 
Рассмотрим несколько способов 
борьбы с этим неприятным явлением.
Силикагель и сухость

К примеру, представим ситуа-
цию, когда в кабину уселись пять 
человек в мокрой от дождя одежде. 
Высокая влажность вкупе с низкими 
температурами непременно способ-
ствуют выпадению капелек воды 
на холодных стеклах и видимость 
пропадает. Кондиционер может 
высушить воздух, но если его нет? 
Тогда на помощь придет силикагель, 
который продается в мешочках в 
хозяйственных магазинах (пакетики 
с ним часто раскладывают в шкафах 

и чемоданах). Их надо заранее по-
ложить в карманах дверей, на заднем 
диване или на полу. В этом случае 
силикагель вберет в себя влагу из 
воздуха и запотевания окон удастся 
избежать (или, в любом случае, 
уменьшит).
Кошачий туалет

Силикагель – вещь хорошая, но 
купить его получается не всегда. 
В этом случае задачу сбора влаги 
из воздуха хорошо выполнит гра-
нулированный наполнитель для 
кошачьего туалета (но не на основе 
древесных опилок!). Емкости с ним, 
расставленные на полу в салоне, 
хорошо впитывают влагу из воздуха 
и не дадут окнам запотеть. 
Против лишней воды – 
прокладки и газеты

Еще одним средством против 
повышенной влажности являются 
обычные женские гигиенические 
прокладки. Они отлично впиты-
вают воду, разлитую в салоне или 
попадающую в автомобиль извне, 
к примеру, через щели между ре-

зиновым уплотнителем и стеклом. 
По такому же принципу сработают 
и старые газеты, бумага от которых 
отлично впитывает влагу. 
Картошка против запаха?

Очень часто намокание обивки 
салона автомобиля из-за протекаю-
щего антифриза или любого другого 
химического вещества (например, 
клея или краски) сопровождается 
стойким неприятным запахом. 
Бороться с ним можно с помощью 
освежителей, но лучше применить 
экологически чистое народное сред-
ство. Если взять клубни картофеля 
и разрезать на несколько частей, то 
получившиеся куски прекрасно впи-
тывают запахи и заметно освежают 
воздух внутри машины. Их можно 
оставить на ковриках или засунуть 
под кресла, где часто и находится 
источник неприятного запаха. Наутро 
атмосфера в машине будет приятнее. 
Правда, надолго их оставлять тоже 
нельзя, так как намокшая картошка 
начнет портиться и, в свою очередь, 
запахнет неприятно.

Собрал Алексей Крестьянинов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Полуэктовым Алексеем Сергеевичем г. Ростов, ул. Фрунзе, 48 тел. +7(906)5299694, 
квалификационный аттестат № 76-15-436, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:13:021002:29, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, Сулостский с/о, д. Петрушино, дом 11 а. Заказчиком кадастровых 
работ является Афанасьева Галина Валентиновна, проживающая по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Фрунзе 45/95, кв. 4; Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48 «02» июля 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 48. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «02» июня 2020г. по «02» июля 2020 г. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 
д. 48 тел. +7(906)5299694. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама 753

 �Россельхознадзор информирует

За пять месяцев 2020 года управлением 
Россельхознадзора по Ярославской области 
проконтролировано 22381 кг семян на наличие ГМО
Управлением 
Россельхознадзора 
по Ярославской области 
ежегодно осуществляется 
отбор проб ввозимых 
импортных семян  
в местах их доставки.

Это делается в целях выяв-
ления и пресечения нарушений, 
в результате которых возможно 
внесение генно-модифицированных 
организмов в окружающую среду. 
Отбор проб семян на ГМО с учетом 
риск-ориентированного подхода 

осуществляется по видам продукции, 
в которой есть риск обнаружения 
ГМО. Так, хорошо известны ГМ-линии 
кукурузы, сои, рапса, риса, пшеницы, 
ячменя, фасоли, льна, информация 
о которых актуализируется через 
международные базы данных за-
регистрированных ГМО, в частности 
на следующих сайтах:

• глобальная сеть обмена зна-
ниями ISAAA http: //www.isaaa.org/ 
gmapprovaldatabase/default.asp;

• BiosafetyClearing-House (http://
bch.cbd.int);

• JointResearchCentrehttp://
g m o - c r l . j rc . e c . e u r o p a . e u /

jrcgmomatrix/$;
• TheAmericanOilChemistsSocie

tyhttps://www.aocs.org/crm.
За 5 месяцев текущего года 

управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области отобран 
21 образец от партий импортного 
семенного материала кукурузы, 
гороха, подсолнечника, льна, 
люцерны общим весом 22 381 кг.

По данным аккредитованной 
лаборатории ФГБУ «Тверская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория», в исследованных 
образцах материалы, являющиеся 
производными ГМО, не выявлены. 


