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2 А что вы знаете о Конституции?

Фотоэтюд.

Получатели федеральной социальной доплаты к пенсии, 
сообщайте в Пенсионный фонд о трудоустройстве!
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, что право 
на федеральную социальную доплату к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, чье материальное обеспечение 
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте Российской Федерации. 

Прожиточный минимум пенсионера в Ярославской области 
на 2020 год утвержден в размере 8646 руб. Обязательным 
условием, определяющим право на получение социальной 
доплаты к пенсии, является отсутствие трудовой деятельности. 
Выплата федеральной социальной доплаты на период выполне-
ния трудовой деятельности приостанавливается. Пенсионеры, 
являющиеся получателями федеральной социальной доплаты к 
пенсии, уведомлены о необходимости безотлагательно извещать 
территориальный орган Пенсионного фонда о поступлении на 
работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осу-
ществления которой они подлежат обязательному пенсионному 
страхованию. Однако участились случаи несвоевременного 

сообщения гражданами о поступлении на работу или сокрытия 
данного факта. Специалисты Пенсионного фонда проводят про-
верку граждан на факт осуществления трудовой деятельности, 
что приводит к постановке на учет большого количества переплат 
по федеральной социальной доплате. Излишне выплаченные 
суммы федеральной социальной доплаты к пенсии в период 
выполнения гражданами трудовой деятельности подлежат 
восстановлению, в том числе в судебном порядке.

Управление ПФР напоминает о необходимости безотлага-
тельно извещать территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации о поступлении на работу и (или) вы-
полнении иной деятельности, в период осуществления которой 
граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, 
о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение 
размера федеральной социальной доплаты к пенсии или пре-
кращение ее выплаты.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное)

32 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Главное 
политическое 
событие страны!

Главное политическое событие года –  
голосование по поправкам к Конституции. 

И не просто событие года. Главный документ меняется не 
чаще раза в поколение, когда настает пора скорректировать его 
в соответствии с веяниями времени. И 1 июля жители страны 
определят, нужно ли менять главный закон страны или нет. 

206 изменений предложили внести президент Владимир 
Путин и эксперты рабочей группы, которые на протяжении 
нескольких месяцев скрупулёзно изучали Основной закон 
страны, о несовершенстве и несоответствии времени которого 
уже многие годы говорят представители разных сфер общества. 
Чего стоит только ошибка, в результате которой метрологи-
ческая служба (которая занимается стандартами, эталонами, 
вопросами метрической системы и измерением времени) была 
перепутана с метеорологической. Курьез. Однако благодаря 

текущей версии Основного закона метрологическая служба де-
юре ушла из исключительного ведения Российской Федерации. 

Владимир Путин 15 января во время своего обращения к 
Федеральному Собранию напомнил, что Конституция страны 
писалась не в самые простые для России годы. В тот период 
социальные противоречия достигли пика, главный закон нужно 
было принимать в срочном порядке, чтобы не допустить граж-
данскую войну и развал государства. Российская Федерация 
и ее институты власти находились в ослабленном состоянии, 
подвергались внешнему влиянию. Отдельные статьи писались 
под влиянием внешних сил, нередко заимствовались многие 
положения старой советской конституции – и часто далеко 
не самые удачные из них. Теперь же настало время взглянуть 
на главный документ страны по-новому, исправить ошибки 
прош лого и привести его положения в соответствии с реалиями 
дня сегодняшнего. 
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 �Зарисовка о природе

Самый красивый месяц
Казалось, запоздавшая 
весна примется в мае 
навёрстывать упущенное 
и уж точно одарит крестьян 
тёплыми днями и ночами, 
ведь в нашей полосе ночи 
для растений ещё важнее, 
чем дни. 

Ночью растут не только травы, но 
и всё, что успели посадить в начале 
последнего весеннего месяца. Но май 
вопреки ожиданиям был холодным. 
Отсюда и поздние слабые всходы 
ранних овощей. Запоздало и как-то 
стеснительно отцвела черёмуха. 

И вот июнь переступил свой 
календарный рубеж. Дожди, идущие 

целыми сутками, превратились в 
кратковременные с грозами и усиле-
нием ветра. В бороздах поселилась 
вода. Обрабатывать междурядья 
не представлялось возможным. 
Но главное, что и лето по всем при-
метам должно быть сырым. Есть в 
мае один день, 24 числа, Праздник 
Мокея. А вот и примета на него: 
«Мокро на Мокея – лето будет ещё 
мокрее». Так что ждать нам нечего, 
надо ценить то, что имеем. А имеем 
буйные травы, обильные росы и 
промытый воздух.

Ранним утром выхожу на улицу. 
Солнце ещё не встало. Над Девичьей 
горой разгорается заря. Через час 
первые солнечные лучи осветят и 
согреют Кашкино болото, Сергиеву 

рощицу и малиновую сечу. День 
сейчас живёт чуть меньше 18 часов 
и проживёт так ещё недолго. День 
летнего солнцестояния был 21 июня.

Обижены мы нынешней весной и 
соловьями. Они и прилетели только 
после Егорьева дня, 7 мая. На песни 
они тоже скупились. В прошлом 
году в это время Сергиева рощица 
звенела от их концертов, а нынче 
только редкий соловушка ласкает 
слух своим пением.

Суетливо вели себя скворцы. 
Они опоздали с прилётом, только во 
второй половине апреля прилетели 
скворцы-разведчики, и сразу начался 
делёж скворечников. Из моих трёх 
скворечников оказались заняты два. 
К одному всё приглядывались сороки. 
Когда появились птенцы, родители 
сбились с крыльев, добывая корм. 
Во втором домике птенцы появились 
позже. Но подняли птенцов они 
одновременно, потому что пищи 
было хоть отбавляй. Дождевые 
черви, комары и жучки разводились 
на глазах. Ласточки вили свои гнёзда 
под крышами, что тоже указывало 
на дождливое лето.

Июнь – самый красивый месяц 
не только лета, но и весны, ведь 
по крестьянскому календарю лето 
начинается только в четырнадцатый 
июньский день. 

Светлана Мартьянова.

 �Служба исследований HeadHunter информирует

Рабочие – самые востребованные 
специалисты в Ярославской области
Эксперты hh.ru, сайта по поиску 
работы и сотрудников, 
проанализировали изменения 
на рынке труда Ярославской 
области в мае и сравнили 
ситуацию с предыдущим 
месяцем, а также с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Несмотря на общее снижение 
активности работодателей и со-
искателей, в регионе наметился 
умеренный восстановительный 
тренд. Количество вакансий в мае 
этого года уменьшилось на 10% по 
сравнению с апрелем и на 5% по 
сравнению с маем прошлого года. В 
то же время понедельная динамика 
вакансий в регионе демонстрирует 
позитивный тренд: каждую не-
делю мая в Ярославской области 
открывалось пусть ненамного, но 
все-таки больше вакансий, нежели 
в предыдущую.

«Важно учитывать и сезонность: 
в мае активность на рынке труда спа-
дает из-за длительных праздников, 
начала сезона отпусков и дачного 
периода – и вакансий естественным 
образом становится меньше. В этом 
году к сезонному фактору добавилось 
влияние кризиса, произошло более 
существенное проседание рынка», – 
добавляет Мария Токарева, специа-
лист по маркетингу и связям с обще-
ственностью HeadHunter Север ЦФО.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, ярославские 
работодатели продолжали поиск 
сотрудников. Чаще всего компании 
искали персонал в профессиональ-
ной сфере «Рабочий персонал» – 
35% всех вакансий мая относились 
именно к ней. По-прежнему очень 

нужны региону специалисты из 
сферы продаж (23%) и производства 
(11%), а также медики и фармацев-
ты (10%), представители сферы 
информационных технологий (7%).

Количество резюме, которые 
выкладывали соискатели на hh.ru, в 
мае снизилось на 10% по сравнению 
с апрелем, но увеличилось на 2% по 
сравнению с маем прошлого года. 
Стоит отметить, что одна из харак-
терных особенностей нынешнего 
кризиса связана, с одной стороны, со 
стремлением работодателей макси-
мально сохранить персонал, с другой 
стороны – с высокой осторожностью 
работников относительно смены 
места трудоустройства. Именно 
поэтому пока на рынке не просле-
живается типичный для кризисов 
всплеск активности соискателей.

Чаще всего в мае соискатели 
Ярославской области искали работу 
в профобласти «Продажи» (к ней 
относятся 18% майских резюме), 
«Начало карьеры, студенты» (13%), 
«Административный персонал» 
(8%), «Транспорт, логистика» (8%) 
и «Производство» (8%). 

На одну вакансию в регионе пре-
тендуют шесть человек, что говорит 
об умеренном уровне конкуренции в 
пользу работодателя. Среди профес-
сиональных сфер на первом месте 
по сложности трудоустройства в мае 
оказалась «Искусство, развлечения, 
масс-медиа» - 19,5 резюме на одну 
вакансию. На втором месте - «Выс-
ший менеджмент» (16), на третьем – 
«Административный персонал» 
(14,2), на четвертом – «Юристы» 
(13,8), а на пятом – «Спортивные клу-
бы, фитнес, салоны красоты» (12,1).

 �Новости Tvil.ru

Ярославская область – в восьмерке 
самых популярных регионов России 
для летнего отдыха на Волге
Российский сервис бронирования 
жилья для отдыха Tvil.ru выявил 
самые популярные для летнего 
отдыха российские регионы, 
расположенные на берегах Волги.

Тверская, Московская, Ярослав-
ская, Волгоградская, Нижегородская, 
Самарская, Ивановская и Саратовская 
области составили топ-8 регионов, 
где больше всего бронируют туристы 
жилье для отдыха этим летом.

По данным Tvil.ru, туристы 
планируют отдых летом на Волге на 
период от 1 до 5 ночей и потратят на 
проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей 
в сутки. Дешевле всего отдохнуть 
семьей в Ивановской и Волгоград-
ской областях: здесь снять номер в 
гостинице или арендовать жилье в 
частном секторе можно в среднем 
за полторы тысячи рублей. Дороже 
всего отдых в Тверской и Московской 
областях. Среднесуточная аренда 
домов в этих регионах составляет 

6,1 тысячи рублей на семью.
Больше всего пользуются по-

пулярностью загородные дома и 
коттеджи: в Тверской области 87,76% 
домов, в Московской – 48,72%, в 
Ярославской – 75,00%. Их, в основ-
ном, снимают большие компании.

Список составлен на основании 
данных бронирований жилья для 
отдыха туристами на период с 1 
июня по 31 августа 2020 года.

Восемь самых популярных об-
ластей России для отдыха летом 
на Волге:
1. Тверская – 6146 руб./5,14 ночи*.
2. Московская – 6105,66 руб./3,18 ночи.
3. Ярославская – 4124 рубля/4,31 ночи.
4. Волгоградская – 1575 руб./3,25 ночи.
5. Нижегородская – 2605,26 руб./3,8 ночи.
6. Самарская – 2437,5 рублей/4 ночи.
7. Ивановская – 1550 рублей/1 ночь.
8. Саратовская – 1700 рублей/1 ночь.

* Средние траты семьи на проживание в 
сутки/среднее число забронированных ночей.

Охранное предприятие производит срочный набор
СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ для работы в магазине «СВЕТОФОР».
График работы 2/2, достойная заработная плата, форменная 
одежда, соцпакет. Телефоны в будни с 09:00 ч. до 17:00 ч.: 

8 (4852) 71-93-01, 8-920-116-00-99, 8-920-118-10-02.

реклама 847

 �Викторина

А что вы знаете о Конституции?
Участники викторины 
#ЯрКонституция, которая 
проходит на участках для 
голосования по поправкам 
в Конституцию, получают 
призы.

10 вопросов на знание истории 
Конституции, заполненный бланк 
викторины – и вот вы уже участник, 
получивший шанс выиграть шикар-
ный приз. И шансы эти вовсе не 
малы. На Ростовский район – больше 
сотни подарков, среди которых 
телевизоры, смартфоны, планшеты, 
мотоблоки, утюги, мультиварки, 
бензопилы, триммеры, наборы 
посуды и многое другое! Нашей 
редакции, как информационному 
спонсору, выпала честь вручать 
эти призы жителям Ростова и Рос-
товского района. А сам розыгрыш 
проходит в Ярославле с примене-
нием компьютерной технологии 
случайной выборки. Честность 
и непредвзятость в таком деле, 
пожалуй, самый тонкий, а потому 
самый важный акцент. Начиная с 
26 июня, мы ежедневно вручаем 
призы, и надо сказать, удивление 
везунчиков – самый интересный 
момент. Ни один не сказал, что 
ожидал выигрыша. Когда по теле-
фону номера победителя мы звоним, 
некоторые и вовсе отказываются 
верить в удачу. Но когда узнают о 
солидном призе, конечно же, очень 
радуются. 

Светлана Валентиновна Хазова 
выиграла телевизор диагональю 50 
дюймов и признается, что участво-
вать в викторине уговорили волон-

теры, а сама она не любительница: 
«25 июня пришли проголосовать 
по поправкам в Конституцию на 
марковский участок, нам заодно 
дали бланки #ЯрКонституция. За-
полнили, но на подарок не надея-
лись. А тут такое! Телевизор. Такой 
большой! Конечно, пригодится. А 
налог? Оплатим без проблем!»

Светлана приехала за призом 
с родными (одной такую коробку 
не унести) в понедельник, как раз 
перед отправкой этого номера 
газеты в печать. Поэтому ее фото 
мы и поставили в газету. Снимки 
других победителей с призами уже 
есть и будут еще в соцсетях. 

Да и сама возможность поуча-
ствовать в викторине сохраняется до 
20 часов завтрашнего дня, 1 июля. 
Для этого на участке для голосова-
ния по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации нужно взять 
у волонтера викторины бланк анке-

ты, заполнить его (не забыв номер 
телефона), а корешок сохранить. 

Главные организаторы виктори-
ны подчеркивают, что она призвана 
привлечь внимание к важнейшему 
в истории России событию, значи-
мость которого нельзя переоценить: 
«Конституция России – это ее Ос-
новной закон. Она живет вместе со 
страной, меняется, и голосование 
по поправкам в нее – одно из 
важнейших событий последних 
десятилетий. Мы считаем, что важно 
знать Конституцию, важно знать ее 
историю, а еще важнее – прийти 
и проголосовать, выполнить свой 
гражданский долг. Наша акция об-
разовательная и просветительская, 
и мы рады, что часть ее участников 
мы можем поддержать такими 
подарками», – поясняет Татьяна 
Артёменкова, руководитель ИПК 
«Конверсия».

Наш корр.
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3Обратная связь
«Решаем вместе!»: 
последний рывок
Голосование за объекты 
по благоустройству территорий 
набирает обороты. 

В Ярославской области 
районы, города и поселения 
делят 300 миллионов допол-
нительного бюджета. Именно 
такая сумма была выделена 
губернатором Дмитрием Ми-
роновым сверх ежегодного 
финансирования проекта «Ре-
шаем вместе!» на 2021 год. 

Спросить, какие террито-
рии нужно привести в поря-
док, решили жителей области. 
А чтобы выбирали объекты 
действительно всем миром, 
решили совместить голосо-
вание по проекту с обще-
российским – по поправкам 
в Конституцию. С 25 июня 
рядом со всеми избиратель-
ными участками региона по 
голосованию по поправкам 
в Конституцию заработали 
точки с символикой «Решаем 
вместе!».

Чтобы принять участие в 
голосовании по проекту, не-
обходимо предъявить паспорт, 
получить бланк и выбрать 
один из предложенных объек-
тов. В каждом муниципальном 
районе список свой. Предла-
гаемые для благоустройства 
территории расположены в 
разных поселениях. В городах 
люди голосуют за конкретные 
объекты, а в областном центре 
выбирают, в каких микрорай-
онах разместятся два крупных 
спорткомплекса. Во всех слу-
чаях побеждает тот объект 
или территория, за которые 
граждане голосуют активнее.

Семидневный режим го-
лосования по поправкам в 
Основной закон для офисного 
проекта «Решаем вместе!» – 
не только гарантия большей 
безопасности, но и возмож-
ность с уверенностью судить о 
том, чего действительно хотят 
жители того или иного района. 
Ведь если тема благоустрой-
ства для человека и правда 
важна, за целую неделю найти 
время для того, чтобы сходить 
на избирательный участок, он 
сможет.

К тому же, подстраиваясь 
под сложившиеся форматы 
работы, сотрудники с ящика-
ми для голосования проекта 
«Решаем вместе!» выезжали 
и на организованные избира-
тельные участки на придомо-
вых территориях.

– Всего было подготовле-
но более 1,5 тысячи урн для 
голосования, – рассказал 
Евгений Чуркин. – Кроме 
стационарных урн, которые 
располагаются рядом с изби-
рательными участками, есть 
и мобильные – их жители 
могли видеть рядом с орга-

низованными во дворах из-
бирательными участками по 
голосованию по поправкам в 
Конституцию.

Такой подход позволяет 
принять участие в голосовании 
максимальному количеству 
человек. Для территорий, на 
которых они проживают, это 
действительно важно.

Помимо распределения 
средств внутри районов и горо-
дов есть и межмуниципальная 
конкуренция. За наибольшую 
активность в голосовании по 
проекту организаторы учреди-
ли специальные бонусы. Счи-
тается она пропорционально 
численности населения голо-
сующей территории. Два об-
ластных гиганта – Ярославль 
и Рыбинск - в этой борьбе 
определят судьбу 14,5 мил-
лиона рублей. Среди городов 
поменьше – Данилова, Гаври-
лов-Яма, Ростова и Тутаева – 
решится вопрос о распределе-
нии бонусных 10 миллионов: 
за первое место – 6 миллио-
нов, за второе – 4 миллиона 
рублей. А четыре наиболее 
активных муниципальных рай-
она получат дополнительно 
по 4 миллиона рублей на цели 
благоустройства.

Потратить их можно будет 
не только на строительство 
детских площадок или ре-
монт Дома культуры, но и, 
например, на ремонт участка 
дороги – здесь все зависит 
от реальных потребностей  
территории.

Если вы еще не приняли 
участие в голосовании, сде-
лать это можно до 1 июля 
включительно. Просто по-
дойдите к человеку в одежде с 
логотипом «Решаем вместе!» 
рядом со своим избиратель-
ным участком и после голо-
сования по поправкам в Кон-
ституцию отдайте свой голос 
именно тому объекту или той 
территории, которые, на ваш 
взгляд, нуждаются в благо-
устройстве. Выбрать можно 
только один объект. После за-
полнения бланка голосования 
не забудьте опустить его в спе-
циальный ящик с символикой 
проекта.

Главное – не оставаться равнодушным!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Уже не первый год в нашем регионе воплощается в жизнь губернаторский проект по благоустройству терри-
торий «Решаем вместе!». Этот год не станет исключением. Оставить свой голос в поддержку того или иного 
объекта вы, уважаемые читатели, уже смогли, если побывали в эти дни на избирательных участках или даже 
в собственных дворах. Победит объект, получивший наибольшее количество наших с вами голосов. А пока мы 
поинтересовались у жителей домов, чьи придомовые территории были отремонтированы в году минувшем о 
том, что уже реализовано, и том, что хотелось бы сделать ещё.

А.В. Лось, глава ГП Ростов: «Решаем 

вместе!» - это очень нужный проект, 
который реализуется на территории 
Ярославской области, в том числе и 
Ростова. Нашему городу дополнительно 
на 2021 год выделят 14 млн руб., на 
которые мы можем провести благо-
устройство нескольких территорий. 
Мы предложили жителям несколько 
площадок для проведения работ. 
Ростовцы могут сделать свой выбор 
в тот же день, когда будут голосовать 
по поправкам в Конституцию: благо-
устройство площадки рядом со зданием 
театра Ростова Великого, ремонт 
клуба «Русич», улицы Каменный мост 
или ремонт дорог, который, конечно, 
как нельзя кстати. Если говорить о 
дорогах, то этих средств хватит на 
ремонт Северной, Рабочей, Карла 
Маркса, Моравского, Ленинской и 
Фрунзе. А также ремонт проезда между 
микрорайонами, Окружного проезда 
и Ярославского шоссе. Можно будет 
привести в порядок привокзальную 
площадь и проезд к детсаду «Золотая 
рыбка». Если ростовцы будут самыми 
активными в области, то город получит 
еще и дополнительный бонус в виде 
нескольких миллионов рублей на 
дальнейшее благоустройство. 

Председатель Муниципального 
совета ГП Ростов Светлана Кичкова:  

Вместе с голо-
сованием по 
поправкам в 
Конституцию 
Российской Фе-
дерации началось 
и голосование 
по объектам 
проекта «Ре-
шаем вместе!». 

Губернаторский проект пользуется 
большой популярностью в области и 
помогает решать многие наболевшие 
проблемы. Только совместная работа 
дает положительный результат. За 
несколько лет существования проекта 
мы видим в нашем городе заметные 
преображения. А поэтому проект очень 
важен и нужен Ростову. Надеюсь, что 
он и дальше будет продолжаться и 
финансирование не уменьшится. Ждем 
дальнейшего преображения города.

Анастасия Алексеевна и Татьяна 
Михайловна: Мы тоже живем в 1 МКР, но 

в нашем дворе такого благоустройства, 
как здесь, у дома № 1, выполненного 
по проекту «Решаем вместе!», у нас 
нет. Поэтому с дочуркой Александрой 
ходим гулять сюда. Хотелось бы, чтобы 
в каждом дворе были организованы 

современные детские площадки и 
установлены лавочки, чтобы могли 
посидеть люди в возрасте.

Наталья Анатольевна: Хорошо, 

что есть такая программа «Решаем вмес-
те!». Положительный момент состоит 
в том, что сделали хороший подъезд, 
асфальт. Но теперь по этому самому 
асфальту люди гоняют на машинах, не 
сбавляя скорости… Так что не мешало 
бы на въезде и выезде установить 
лежачих полицейских. Вот это было 
бы здорово. И, конечно, хотелось бы 
дополнительно озеленить двор.

Любовь Валерьевна: Большой 

плюс – нам поставили фонари, ос-
ветили двор. Лавочки для отдыха 
установили, крепкие лавочки, тоже 
неплохо. Дорожки асфальтированные 
сделали, теперь ребятишки катаются 
по ним на роликах, на самокатах. Но 
большая просьба установить на въезде 
и выезде лежачих полицейских. Ведь 
многие водители гоняют, не сбавляя 
скорости. А тут так много детей! Они 
бегут к своему подъезду и не задумы-
ваются о подстерегающей их опасности 
от идущего транспорта.

Ирина Владимировна: Во дворе 

дома по улице Декабристов, 60, 
работы по благоустройству в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
в вместе!» проводились в прошлом 
году. Я часто прохожу здесь, навещаю 
родителей. Теперь по асфальтированной 
дороге идти гораздо приятнее, нежели 
раньше, перепрыгивая через лужи, а 
лужи были огромные. Теперь их нет.

Юрий Викторович: Дорогу сделали 

асфальтированную вдоль подъездов у 
домов по адресам: Декабристов, 58, 60, 
74. Освещение прекрасное наладили. 

Только теперь просим установить 
лежачих полицейских, за ребятишек 
страшно становится, с какой скоростью 
машины заезжают на парковку.

Дмитрий Александрович: Я живу 

в доме по адресу: Декабристов, 58. 
Асфальта у нас во дворе до благо-
устройства по губернаторской про-
грамме «Решаем вместе!» практически 
не было. То и дело перекапывали 
дорогу, поскольку были проблемы 
с отоплением. Теперь асфальт пре-
красный, только я неспециалист в 
технологии его укладки, заостряю 
на этом внимание, поскольку кое-где 
уже появились выбоины, а ведь года 
еще не прошло.

Юрий Калинович: Я в курсе, что 

в прошлом году в нашем дворе по 
улице Декабристов, 58, проводились 
работы по благоустройству территории 
в рамках проекта «Решаем вместе!». 
Так-то нормально всё сделали. Но к 
нашему дому почему-то не довезли 
земли на газоны, у соседних домов 
по Декабристов, 60, и Декабристов, 
74, всё отсыпали, и женщины разбили 
клумбы. А у нас бабульки-энтузиастки 
раскапывают целину… Довезли бы 
земельку, так я и сам бы цветочки 
посадил, занялся. В остальном же 
всё хорошо.

Татьяна Николаевна и Елизавета 
Васильевна: Мы уже люди в возрасте, 

одной идет восьмой десяток, другой – 
девятый. Живем в доме по адресу: 
Декабристов, 74, уже с 1976 года, и на 
нашей памяти, наверное, только один 
раз проводился какой-либо ремонт. 
А по программе «Решаем вместе!» 
наконец-то сделали у подъездов 
асфальт, а то нам после дождя при-
ходилось ходить боком у самой стены 
дома, чтобы не прыгать по лужам. 
Лавочки тоже поставили добротные, 
мы довольны. Но жаль, что только 
по одной у подъезда. Раньше ведь 
лавочки тоже были, хоть и плохонькие, 
но по две.. У нас ведь пенсионерок 
много, сидели напротив друг друга, 
беседовали. Теперь поменьше народа 
может посидеть.

Уважаемые читатели, именно ваш голос может стать решающим при выборе объекта, который сможет преоб-
разиться благодаря губернаторской программе «Решаем вместе!» в 2021 году, будь то ремонт дорг, придомовых 
территорий или площадей. Главное – не остаться равнодушным. 
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Финишная прямая
Голосование по поправкам в Конституцию в Ярославской области проходит 
в штатном режиме. Избирательные участки начали работу 25 июня. 
Завершится голосование в 20.00 1 июля.

Такой семидневный формат в 
год пандемии коронавируса был 
выбран с целью минимизации 
возможных рисков, связанных 
с аншлагами на избирательных 
участках. Уже сегодня можно 
говорить о достаточно высокой 
активности жителей региона, 
которые откликнулись на при-
зыв не откладывать свой визит 
на избирательные участки на 
последний день, чтобы избежать 
очередей.

Период с 25 до 30 июня был 
определен как дни голосования 
до основного дня голосования

– Ежедневно в течение 
двенадцати часов гражданам 
предоставлена возможность 
проголосовать в помещении 
для голосования, – сообщил 
председатель Избирательной 
комиссии Ярославской области 
Олег Захаров. – Участковые 
комиссии организуют в эти дни 
на всех 826 постоянных участ-
ках региона дежурство членов 
избирательных комиссий с 8 до 
20 часов.

Голосуем во дворах
Необычное для нашей 

страны голосование на от-
крытом воздухе стало одним 
из новшеств этого голосова-
ния, и продиктовано оно, в 
первую очередь, опять-таки 
мерами эпидемиологической 
безопасности. Прежде всего 
оно проходит на придомовых 
территориях. Эксперимент ока-
зался успешным: люди активно 
голосуют на развернутых во 
дворах избирательных участках. 
Особенной популярностью этот 
вид голосования пользовался 
у пенсионеров и женщин с 
маленькими детьми.

О том, когда участковая из-
бирательная комиссия приедет в 
конкретный двор, людей преду-
преждали заранее: на подъездах 
и стендах возле них вывешива-
лись объявления, кроме того, 
информирование происходило 
через почтовые ящики. А сам 

процесс для граждан ничем не 
отличается от традиционного 
голосования в помещении. При 
этом соблюдаются все те же 
санитарные нормы.

Помимо того, что такой 
способ максимально безопасен 
с точки зрения санитарно-эпи-
демиологической, он, по мнению 
Олега Захарова, гарантирует 
открытость и прозрачность.

– За голосованием на при-
домовых территориях, как и на 
участке в помещении, следят 
общественные наблюдатели. 
Но кроме них фактически 
любой житель может фик-
сировать все, что там проис-
ходит – для этого достаточно 
просто выглянуть в окно или 
выйти на балкон, – говорит 
Захаров. – Такой режим работы 
был выбран для того, чтобы сде-
лать условия для голосования 
максимально комфортными и  
безопасными.

Проходят в эти дни и выезды 
участковых избирательных ко-
миссий в удаленные населенные 
пункты, транспортное сообще-
ние с которыми затруднено. 
Этот формат жителям тоже 
очень понравился. Свою выезд-
ную работу члены избиркомов 
выстраивали в соответствии с 
их запросами и особенностями 
организации жизни того или 
иного села или деревни.

Крупные 
предприятия 

голосуют 
в коллективах

Крупные предприятия пригла-
сили членов избиркомов прямо на 
свои территории. Это позволило 
не только проголосовать всем 
желающим, что называется, 
без отрыва от производства, 
но и обеспечить максимальную 
безопасность самого процесса. 
Люди в таком коллективе и так 
работают вместе. Предприятия 
непрерывного цикла, а потому 
многие не прекращали трудиться 
и в то время, когда во всей стране 
были объявлены нерабочие дни. 
Голосование на своем рабочем 
месте позволило избежать лиш-
него посещения дополнительного 
общественного места.

Более тысячи жителей на-
шего региона выразили желание 
голосовать на дому. Основная 
часть уже приняла участие в 
этом историческом для нашей 
страны событии. При этом 
все было организовано также 
с соблюдением всех мер без-
опасности. Члены участковой 
избирательной комиссии и наблю-
датели в обязательном порядке 
используют средства индивиду-
альной защиты, в квартиру или 
дом не заходят. После проверки 
паспорта, которая происходит на 

расстоянии, голосующему бес-
контактным способом передают 
специальный комплект. В него, 
помимо бюллетеня, входят ручка, 
перчатки, пропитанная антисеп-
тиком салфетка и маска. После 
голосования человек опускает 
бюллетень в переносную урну, 
а на нее кладет подписанное за-
явление о голосовании на дому.

Граждане, которые по тем или 
иным причинам не могут выйти 
из своего жилья, но хотят при-
нять участие в общероссийском 
голосовании, могут обратиться 
в свою участковую избиратель-
ную комиссию с просьбой об 
организации голосования на 
дому до 17 часов 1 июля.

«Обеспечивается безопас-
ность голосования и на распо-
ложенных в помещениях изби-
рательных участках: средствами 
индивидуальной защиты обе-
спечены все члены избиркомов, 
наблюдатели и полицейские. 
Каждому вошедшему бескон-
тактно измеряют температуру, 
а если вы пришли на участок 
без маски, вам ее выдадут и 
попросят надеть. Отнеситесь 
к этому с пониманием. 

Каждые 2 часа проводится 
обработка дезинфицирующими 
средствами всех поверхностей, 
а на входе и выходе лежат про-
питанные антисептиками ков-
рики. Голосование абсолютно 
безопасно», – заверяет глава 
Облизбиркома.

Наблюдатели – 
на страже

Позаботились организаторы 
общероссийского голосования 
не только о физической чистоте, 
но и о чистоте процессуальной. 
Обеспечение прозрачности и 
открытости, а значит, легитим-
ности голосования было по-
ручено Общественной палате. 
Наблюдателем, как заявляют 
общественники, мог стать 
любой желающий, в том числе 
представители различных по-
литических партий.

Перед стартом голосования 
все наблюдатели прошли инструк-
таж о том, как реагировать на 
различные ситуации на участке. 
Пока, отмечают общественники, 
серьезных нарушений зафикси-
ровано не было.

– Голосование по поправкам 
в Конституцию началось 25 
июня. Мы уже сейчас видим, 
что у населения есть интерес к 
этой теме – люди приходят на 
участки. Проявляют граждане 
интерес и к такой новой форме, 
как голосование на придомовых 
территориях, – рассказал член 
Общественной палаты Ярос-
лавской области, председатель 

союза «Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской об-
ласти» Сергей Соловьев. – Все 
процессы, все процедуры, связан-
ные с голосованием, проходят в 
присутствии наблюдателей. Это 
необходимо для гарантии его от-
крытости и прозрачности. Могу 
отметить, что на данный момент 
всё проходит в штатном режиме. 
Люди с пониманием относятся к 
требованиям санитарной безопас-
ности. Конечно, наблюдатели, 
которые приняли решение при-
сутствовать на голосовании все 
семь дней, а таких у нас немало, 
заслуживают огромного уваже-
ния, это настоящие патриоты.

Сообщить о замеченных 
нарушениях на избирательных 
участках может и любой граж-
данин. Звонки принимаются 
Информационно-справочным 
центром ЦИК России по бес-
платному многоканальному 
телефонному номеру: 8-800-
200-00-20, и по телефону 
горячей линии Избирательной 
комиссии Ярославской области: 
(4852) 49-06-01. По этим же 
телефонам можно получить 
любую интересующую вас 
информацию по организации 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию.

Председатель участковой избира-
тельной комиссии №1303 Наталья 
Анатольевна Голубева: «Для за-
щиты сотрудников и избирателей 
мы предприняли все необходимые 
санитарно-эпидемиологические 
меры: как самих сотрудников, так 
и избирателей мы обеспечили 
средствами индивидуальной за-
щиты – масками и перчатками. 
А самих наших сотрудников до-
полнительно одели в специальные 
защитные халаты. Также стараемся 
не допускать скопления на участке 
людей. Считаю, что данных мер 
вполне достаточно, чтобы сделать 
процедуру голосования по вне-
сению поправок в Конституцию 
безопасной».Голосование на стационарном участке полностью безопасно.

Оксана Александровна Ильичева:  

«На избирательном участке 
№ 1303 я являюсь наблюдателем 
от Общественной палаты Ростов-
ского района. Сегодня работаю во 
дворе дома 24 во 2 МКР Ростова, 
где осуществляется выездное 
голосование по внесению по-
правок в Конституцию России. А 
помимо этого идет голосование по 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!». Граждане очень активно 
голосуют, меры по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
требований соблюдаются. Всем 
избирателям выдаются одноразовые 
маски, перчатки и ручки, следим за 
соблюдением социальной дистан-
ции. Каких-либо жалоб по работе 
сотрудников избирательного участка 
нет, все организовано правильно. 
Почему стала наблюдателем? Хочу 
больше принимать участие в актив-
ной общественной жизни. Это мой 
гражданский долг, потому что хочу 
жить в современной и развиваю-
щейся стране. Отлично на участке 
работают волонтеры Анастасия и 
Юлия, помогают членам избира-
тельной комиссии и гражданам по 
всем возникающим вопросам».
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Татьяна Короткова: 
«Мы максимально 
приближены к людям»
Пять дней прошло с момента начала голосования 
по внесению изменений в Конституцию Российской 
Федерации. Завершится голосование 1 июля. О том, как 
проходит сам процесс в Ростовском районе, мы узнали 
у председателя территориальной избирательной  
комиссии Т.А. Коротковой.

– Татьяна Александровна, 
как организовано голосование, 
можно ли подвести какие-либо 
промежуточные итоги?

– Итоги подводить пока 
рано, но хочется отметить высо-
кую активность людей, желание 
оставить свой голос. Если в 
первый день мы думали, что мало 
кто придёт на избирательные 
участки, но уже с восьми утра 
люди, желающие проголосовать, 
начали приходить.

– В чем особенности данного 
голосования?

– Данное голосование кар-
динальным образом отличается 
от предыдущих прежде всего 
тем, что оно проходит в условиях, 
максимально приближенных 
к людям. И если раньше мы с 
вами голосовали только один 
день и только в помещении из-
бирательных участков, то сейчас 
голосование будет идти в течение 
фактически семи дней. В режиме 
с 8.00 утра до 20.00 вечера в 
помещении участковых избира-
тельных комиссий. Параллельно 
по особому графику на каждой 
избирательной территории 
проходят выезды во дворы, на 
предприятия, в удаленные на-
селенные пункты.

– Расскажите подробнее, 
как происходит голосование в 
удаленных пунктах и на пред-
приятиях?

– Наверное, в эти дни многие 
заметили во дворах красивые 
бело-синие палатки, где наши 
помощники-волонтеры Консти-
туции предлагают проголосовать 
по проекту «Решаем вместе!», 
а также ответить на вопросы 
викторины и поучаствовать в ро-
зыгрыше призов. Также заметили 
и материалы в триколоре, где 
идет голосование по одобрению 
поправок в Конституцию РФ. Во-
лонтеры и члены избирательных 
комиссий до 30 июня побывают 
практически в каждом дворе. В 
отдаленные населенные пункты 
в эти дни также приедут члены 
избирательных комиссий, чтобы 

максимально обезопасить 
население и провести голосо-
вание максимально прибли-
женно к дому избирателя. По-
скольку большинство людей 
работает на предприятиях, то 
для их удобства организовано 
голосование по месту рабо-
ты. Воспользоваться смогли 
те, кто с 5 июня по 21 июня 
подали заявление в террито-
риальные либо участковые 
избирательные комиссии, 
либо сделали это через пор-
тал госуслуг, чтобы иметь 
возможность проголосовать 
по месту нахождения. И  

с 25 числа члены близлежащих 
участковых комиссий вышли на 
предприятия, чтобы люди смогли 
проголосовать на рабочем месте.

– Расскажите о мерах без-
опасности на участках, о сред-
ствах индивидуальной защиты?

– В непростых условиях, 
с соб людением санитарно-
гигиенических норм и правил 
работают члены избирательных 
комиссий. При входе на участок 
измеряется температура, пред-
лагается маска, перчатки, инди-
видуальная ручка, проводится 
обработка антисептиками. Сами 
члены комиссии работают также 
в масках и перчатках. 

– Татьяна Александровна, 
получатся, что голосование 
происходит одновременно сра-
зу в четырех точках на каждом 
территории каждого избира-
тельного участка? Как же вы 
справляетесь? Задействованы 
ли дополнительные людские 
ресурсы?

– Справляемся тем же сос-
тавом! Ресурс избирательных 
комиссий остался прежним. 
Хочется выразить огромную 
благодарность членам избира-
тельных комиссий, которые теми 
же силами выполняют большую 
нагрузку. Но помимо членов из-
бирательных комиссий у нас ра-
ботают волонтеры-помощники. 
Они привлекают людей, помога-
ют собрать палатки, установить 
оборудование, информируют, 
помогают провести голосование 
по проекту «Решаем вместе!» 
и по вопросам викторины по 
Конституции РФ. Также на 
каждом участке у нас работают 
по два наблюдателя от Обще-
ственной палаты Ярославской 
области, таким образом, процесс 
проходит максимально открыто.

Мы ждём всех, кто ещё не 
проголосовал, на избиратель-
ных участках сегодня, 30 июня, 
до 20.00 и, конечно же, завтра, 
1 июля, в единый день голосо-
вания, с 8.00 до 20.00.

Елена Фролова.

Голосование в шаговой доступности возможно.  
Стоит только захотеть.

Елена Николаевна 
Кольцова, член участковой 
избирательной комиссии 
1303:

«В настоящий момент мы 
развернули дворовый участок 
для голосования в сквере у домов 
4 и 4а в 1 МКР. Мы только что 
открылись, и к нам уже люди 
активно подходят, интересуются 
что да как, некоторые жители 
просят подождать, пока они 
сходят за паспортом. Таких из-
бирателей мы успокаиваем – не 
волнуйтесь, в данном дворе мы 
будем дежурить несколько дней 
с 14 до 19 часов, поэтому время 
проголосовать у вас есть».
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Светлана Вячеславовна 
с внучками:

«Я – гражданка Рос-
сии, поэтому и решила при-
нять участие в данном го-
лосовании. Тем более, что 
принимаемые поправки в 
Конституцию очень важны для 
дальнейшей жизни страны. 
Проголосовать решила еще 
и потому, что прямо в нашем 
дворе действует передвиж-
ной избирательный участок. 
Очень удобно для нас, жите-
лей, спасибо большое за это  
организаторам». 

Помощь волонтера никогда лишней не бывает!

Волонтер  
Илья Игоревич Чикунов:

«Впервые себя решил по-
пробовать в роли волонтера на 
избирательном участке №1302. 
В принципе, ничего сложного 
в этом нет. Тут больше важна 
моральная сторона вопроса: ты 
участвуешь в важном полити-
ческом событии, не остаешься 
от него в стороне. И потом, 
Россия – наша общая страна, 
и кто, если не мы, жители, 
должны решать ее дальнейшую  
судьбу».

Голосовать на свежем воздухе – просто красота!

Жительница Ростова 
Надежда Ефимовна 
Наумова:

«Я всегда принимаю участие 
в голосовании – раз государ-
ство говорит, что надо, значит, 
надо. Тем более, что так удобно 
стало – никуда идти не надо, 
толпиться в душном помещении 
не надо, пришел, без проблем 
и затруднений проголосовал 
– очень хорошо! Считаю, что 
вносимые поправки в Консти-
туцию очень важны, поскольку 
многие из них касаются детей 
и стариков. Поэтому я прого-
лосовала «за».

 �Исторический момент

Не хотим быть в стороне
Людмила Ивановна Курицына:

«Я хожу на все выборы, 
которые проходят в стране, по-
скольку у меня такая граждан-
ская позиция. Я ведь коренная 
россиянка, поэтому переживаю 
и болею за свою страну, и очень 
хочу, чтобы жить в ней стало 
лучше. Чтобы было мирное 
небо над головой и никогда не 
было войны. Идти голосовать я 
нисколько не боялась, посколь-
ку взяла с собой свою защитную 

маску и перчатки, побрызгала 
руки антисептиком и спокойно 
выполнила свой гражданский 
долг. Самой важной для себя 
считаю поправку, касающуюся 
нас, пенсионеров. Помню, как в 
1990-х годах нам задерживали 
по три месяца пенсию, пусть 
же требование по ее своевре-
менной выплате будет зало-
жено в самый главный Закон  
страны».

Волонтеры  
Ирина и Егор:

«Данное голосование – наше 
первое задание, которое мы вы-
полняем в качестве волонтеров. 
Поставленная перед нами задача: 
помогать членам избирательной 
комиссии. Например, разносить 
листовки-приглашения для учас-
тия в голосовании, агитировать 
граждан принять участие в этом 
важном общественно-полити-
ческом событии».
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:426
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом протокола и заключения по итогам общественных 
обсуждений от _________, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
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.

Информация по земельному участку по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, с. Львы. 
Кадастровый номер 76:13:011301:426
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 

утвержденными решением Думы Ростовского муниципального района № 121 от 12.12.2019г. 
земельный участок расположен в территориальной зоне - Ж1- зоне индивидуальной жилой 
застройки. Вид разрешенного использования «ведение огородничества» отнесен к условно 
разрешенным видам использования.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:021903:426, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 30.06.2020 по 14.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, 
Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Семибратово, с учетом протокола по итогам обще-
ственных обсуждений от 26 июня 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красно-
борская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 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.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация сельского поселения Семибратово

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-029.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, в рабочем поселке Семибратово 
Ростовского муниципального 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:76:13:010706:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:010706:ЗУ(5,6,7,8,9) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:010706:ЗУ(10,11,12,13,14,15,16) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент)).
Карта градостроительного зонирования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 25.07.2019г. № 1167 «О подготовке проекта межевания территории квартала существу-
ющей застройки, ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, 
р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области (в редакции 
постановление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 29.05.2020г. № 675)
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 отображе-

ния 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 классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского района ЯО;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростовского 

района ЯО;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО;
-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана 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, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-
тории муниципального образования;
- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования;
- Регулирование использования 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 землеустроительной 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 общего 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 северной стороны ул. Спортивная;
- с восточной стороны ул. Ломоносова
- с южной стороны улицей Красноборская;
- с западной стороны ул. Мира 
Указанная территория полностью освоена малоэтажной многоквартирной жилой застройкой. 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-3– «Зона 
малоэтажной смешанной жилой застройки (от 3 до 5 этажей)».
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала: 

76:13:010706.
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.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Спортивная, Ломоносова, Красноборская и Мира.
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП):
- внутриквартальный проезд за домом № 4 по ул. Спортивная (КН 76:13:010706:ЗУ3);
-внутриквартальный подъезд к многоквартирным жилым домам № 24 по ул. Ломоносова 

и № 17А, № 19 по ул. Мира (КН 76:13:010706:ЗУ8);
- включена в территорию общего пользования существующая детская площадка между 

домами № 19 по ул. Мира, № 4 по ул. Красноборская и № 24 по ул. Ломоносова (КН 
76:13:010706:ЗУ9);
- так же проектом предусмотрено изменение границ земельного участка с КН:76:13:010706:711 

путем перераспределения и включением его в территорию общего пользования (КН 
76:13:010706:ЗУ7);.
3. Образованы два земельный участка для коммунального обслуживания (КН 76:13:010706:ЗУ2; 

КН 76:13:010706:ЗУ11).
4. Проектом определены местоположения границ земельных участков для содержания 

магазинов (КН 76:13:010706:ЗУ14; 76:13:010706:ЗУ16). 
5. Определены параметры всех многоквартирных жилых домов.
На земельных участках с КН 76:13:010706:ЗУ12; КН 76:13:010706:ЗУ14, КН 76:13:010706:ЗУ16 

устанавливаются сервитуты для подъезда к многоквартирному жилому дому № 22 по ул. 
Ломоносова. 
6. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов в данном 

квартале будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Примечание.
Межевание земельных участков с КН:76:13:010706:ЗУ2, ЗУ11, ЗУ14, ЗУ16 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка».
Постановка на государственный кадастровый учет ул. Спортивной (КН: 76:13:010706:ЗУ1) 

в пределах красной линии, установленной проектом, и межевание земельного участка с 
КН:76:13:010706:ЗУ4, возможна только после изменения границ многоквартирного жилого 
дома №6 по ул. Спортивная (КН 76:13:010706:301)
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:13:010706:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 973 Вновь образуемый 4
76:13:010706:ЗУ2 Коммунальное обслуживание (3.1) 125 Вновь образуемый 4
76:13:010706:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1237 Вновь образуемый 4

76:13:010706:ЗУ4 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3528 Уточнение местопо-
ложения 4

76:13:010706:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 1217 Перераспределение 5
76:13:010706:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 1526 Перераспределение 5
76:13:010706:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 346 Вновь образуемый 5
76:13:010706:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 527 Вновь образуемый 5
76:13:010706:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 837 Вновь образуемый 5

76:13:010706:ЗУ10 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2941 Уточнение местопо-
ложения 6

76:13:010706:ЗУ11 Коммунальное обслуживание (3.1) 181 Вновь образуемый 6

76:13:010706:ЗУ12 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5012 Уточнение местопо-
ложения 6

76:13:010706:ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3279 Перераспределение 6

76:13:010706:ЗУ14 Магазин (4.4) 852 Уточнение местопо-
ложения 6

76:13:010706:ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3689 Уточнение местопо-
ложения 6

76:13:010706:ЗУ16 Магазин (4.4) 851 Вновь образуемый 6
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№ 1167 от 25.07.2019 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Строителей, Ломоносова, 
Красноборская, Мира, р.п. 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 администрации Ростовского 
муниципального района от 10.09.2018 №1887 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления администрации сельского поселения Семибратово, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Строителей, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Строителей, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. 
Семибратово, Ростовского муниципального 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 работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Строителей, Ломоносова, Красноборская, 
Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального 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.

№ 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 «06 
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 «0 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»:
«0 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)».
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 исполненинием настоящего постановления возложить на первого за-

местителя 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 общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спортивная, Ло-
моносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ 
РМР «Центр архитектуры и градостроительства»;
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 30.06.2020 по 30.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011701:585
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола и заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011701:585, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д. Судино.
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.

Информация по земельному участку по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д. Судино. 
Кадастровый номер 76:13:011701:585
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 

утвержденными решением Думы Ростовского муниципального района № 121 от 12.12.2019г. 
земельный участок расположен в территориальной зоне - Ж1- зоне индивидуальной жилой 
застройки. Вид разрешенного использования «ведение огородничества» отнесен к условно 
разрешенным видам использования.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011701:585, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Судино.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011701:585», 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 30.06.2020 по 14.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:124
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола и заключения по итогам общественных обсуждений от _________, 

администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:124, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

Информация по земельному участку по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, 
д. Чупрониха. Кадастровый номер 76:13:011302:124
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 

утвержденными решением Думы Ростовского муниципального района № 121 от 12.12.2019г. 
земельный участок расположен в территориальной зоне - Ж1- зоне индивидуальной жилой 
застройки. Вид разрешенного использования «ведение огородничества» отнесен к условно 
разрешенным видам использования.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:124, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011302:124», 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 30.06.2020 по 14.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

Ярославской области 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, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011302:126
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола и заключения по итогам общественных обсуждений от _________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:126, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Чупрониха.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

Информация по земельному участку по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение ишня, 
д. Чупрониха. Кадастровый номер 76:13:011302:126
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, 

утвержденными решением Думы Ростовского муниципального района № 121 от 12.12.2019г. 
земельный участок расположен в территориальной зоне - Ж1- зоне индивидуальной жилой 
застройки. Вид разрешенного использования «ведение огородничества» отнесен к условно 
разрешенным видам использования.

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:126, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, д.Чупрониха.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011302:126», 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 30.06.2020 по 14.07.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 755 от 17.06.2020 г.
О порядке организации и проведения голосования по выбору объекта для 
включения в губернаторский проект «Решаем вместе!»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 
с целью участия населения в осуществлении местного самоуправления, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Порядок организации и проведения процедуры голосования по отбору объекта 

Ростовского муниципального района для включения в губернаторский проект «Решаем 
вместе!» в 2021 году (приложение 1).
1.2.Форму протокола счетной комиссии о результатах голосования по выбору объекта 

Ростовского муниципального района (приложение 2).
1.3.Форму протокола общественной комиссии об итогах голосования по выбору объекта 

Ростовского муниципального района (приложение 3).
1.4. Форму бюллетеня для голосования по выбору объекта Ростовского муниципального 

района (приложение 4).
2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 17.06.2020 № 755

Порядок организации и проведения процедуры голосования по 
выбору объекта Ростовского муниципального района для включения 
в губернаторский проект «Решаем Ростовского муниципального района 
Решаем вместе!» в 2021 году 
1. Голосование по объектам Ростовского муниципального района для включения в гу-

бернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году (далее – «голосование по объектам», 
«голосование») проводится в целях определения перечня объектов для включения в 
губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году.
2. Решение о назначении голосования по объектам принимается нормативным право-

вым актом главы Ростовского муниципального района на основании принятого решения 
общественной комиссии. 
3. В нормативном правовом акте главы Ростовского муниципального района о назначении 

голосования по объектам устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень объектов, представленных на голосование;
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Нормативный правовой акт главы муниципального образования о назначении голосования 

подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на 
официальном сайте Ростовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, которая 

осуществляет свою работу на основании указа Губернатора Ярославской области от 
20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».
Общественная комиссия:
1) организует прием предложений в целях определения перечня объектов, Ростовского 

муниципального района для включения в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году;
2) утверждает перечень объектов, сформированный для проведения голосования по 

выбору объектов для включения в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году;
3) согласовывает бюллетени для проведения голосования (бюллетени печатаются на 

русском языке);
4) формирует счетные комиссии и оборудует счетные участки;
5) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
6) осуществляет иные полномочия, определенные главой Ростовского муниципального района.
6. При формировании состава счетной комиссии учитываются предложения политических 

партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Состав членов счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть 

не менее 3-х членов комиссии. 
В составе счетной комиссии назначаются председатель и секретарь счетной комиссии.
Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) 

результатов голосования.
7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, 

общественная комиссия передает в счетные комиссии. 
8. Голосование по объектам проводится путем тайного голосования. На счетном участке 

оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются ящики для голосования.
Члены счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный участок 

(далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 

имеющие место жительство на территории населенного пункта, в котором осуществляется 
голосование (далее – участник голосования). 
В списке указываются следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты 

иного документа) участника голосования. 
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голо-

сования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена счетной комиссии, выдавшего бюллетень 

участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 

голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 

знака в квадрат, относящийся к объекту, в пользу которой сделан выбор. 
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более чем 1 объект.
9. Голосование проводится на счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Россий-

ской Федерации и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается 
в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член счетной комиссии, выдавший участнику 

голосования бюллетень. 
Член счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюлле-

теня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать 
не более, чем за 1 объект. 
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для голосования.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку 

объекта, определяя содержание, формы и методы агитации. 
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации 

решения главы Ростовского муниципального района о назначении голосования.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается 

сразу после окончания времени голосования. 
По истечении времени голосования председатель счетной комиссии объявляет о завершении 

голосования, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
Председатель счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находя-

щимся в ящиках для голосования бюллетеням членами счетной комиссии. 
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие 

в голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. 

Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в протоколе счетной комиссии. 
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными 

считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив объекта, и 
бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество объектов, чем 
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить дей-
ствительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в 

бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллете-
нях, при этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью пред-
седателя счетной комиссии.
13. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковы-

ваются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного 
участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
счетной комиссии.
14. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетная комиссия уста-

навливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в 
протоколе счетной комиссии. Счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором 
принимается решение об утверждении протокола счетной комиссии о результатах голосования.
Протокол счетной комиссии о результатах голосования подписывается всеми присутству-

ющими членами счетной комиссии. 
Экземпляр протокола счетной комиссии о результатах голосования передается пред-

седателем счетной комиссии в общественную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может 

осуществляться в общественной комиссии.
15. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в обще-

ственную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение десяти дней с момента регистрации – в период подготовки 
к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам 
рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме 
за подписью председателя общественной муниципальной комиссии.
16. В протоколе счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в протоколе 

общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы объекта, 

вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников 
голосования, отданных за каждый объект;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
17. Установление итогов голосования по объектам производится общественной комиссией 

на основании протоколов счетных комиссий, и оформляется протоколом общественной 
комиссии об итогах голосования. 
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или не-

сколько объектов, приоритет отдается объекту, заявка на включение в голосование которой 
поступила в общественную комиссию раньше.
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, 

чем через 3 дня со дня проведения голосования. 
18. После оформления итогов голосования по объектам председатель общественной комиссии 

представляет главе Ростовского муниципального района протокол об итогах голосования.
19. Протокол общественной комиссии об итогах голосования печатается на листах формата 

A4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами общественной комиссии, заверен печатью администрации Ростовского муници-
пального района и содержать дату и время подписания протокола. Протокол общественной 
комиссии об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Время подписания про-
токола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные 
бюллетени и протоколы счетных комиссий для голосования передаются на ответственное 
хранение в администрацию Ростовского муниципального района.
20. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте Ростовского 
муниципального района и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 

принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы счетных комиссий, протокол 
об итогах голосования в течение одного года хранятся в администрации Ростовского 
муниципального района, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в 
голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 17.06.2020 № 755

Форма протокола счетной комиссии о результатах голосования 
по выбору объекта Ростовского муниципального района 
Экземпляр № ______
Голосование по выбору объекта Ростовского муниципального района для включения в 

губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году
«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ счетной комиссии о результатах голосования
Счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окон-
чания голосования цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией 
гражданам в день голосования цифрами прописью

3. Число погашенных бюллетеней цифрами прописью
4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования цифрами прописью
5. Число недействительных бюллетеней цифрами прописью
6. Число действительных бюллетеней цифрами прописью
7. Наименование объекта: 
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель счетной комиссии ____________ _________________ (ФИО) (подпись)
Секретарь счетной комиссии ____________ _________________ (ФИО) (подпись)
Члены счетной комиссии: ____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 3 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 17.06.2020 № 755

Форма протокола общественной комиссии об итогах голосования 
по выбору объекта Ростовского муниципального района
Экземпляр № ______
Голосование по выбору объекта Ростовского муниципального района для включения в 

губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году
«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия Ростовского муниципального района

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании данных счетных комиссий) цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными ко-
миссиями гражданам в день голосования (заполняется на основании 
данных счетных комиссий)

цифрами прописью

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных 
счетных комиссий) цифрами прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (за-
полняется на основании данных счетных комиссий) цифрами прописью

5. Число недействительны бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетных комиссий) цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных счетных комиссий) цифрами прописью

7. Наименование объекта:
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Наименование объекта <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель Общественной комиссии ____________ _________________ (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной комиссии ____________ _________________ (ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии:____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение 4 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 17.06.2020 № 755

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования по выбору объекта для включения 
в губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году Ростовский 
муниципальный район

НАИМЕНОВАНИЕ МО или ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ МО или ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
НАИМЕНОВАНИЕ МО или ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ. Поставьте любой знак в пустом 
квадрате слева от наименования объекта, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, знак 
в котором проставлены более чем в одном квадрате, либо бюллетень, в котором знак не 
проставлены ни в одном из квадратов, считается недействительным. 

№ 756 от 17.06.2020 г.
О назначении голосования по выбору объекта Ростовского 
муниципального района для включения в губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О гу-

бернаторском проекте «Решаем вместе!», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 17.06.2020 № 755 «О порядке организации и проведения 
голосования по выбору объекта Ростовского муниципального района для включения 
в Губернаторский проект «Решаем вместе!»» в 2021 году, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить голосование по выбору объекта Ростовского муниципального района для 

включения в губернаторский проект «Решаем Вместе!» в 2021 году, (далее – голосова-
ние) в период с 25 июня 2020 года по 01 июля 2020 года и определить время проведения 
голосования согласно графику.
2.Определить перечень мест проведения голосования по выбору объекта Ростовского 

муниципального района для включения в Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 
году (адреса счетных участков) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить перечень объектов Ростовского муниципального района для включения в 

Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году, представленных на голосование, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 17.06.2020 г. № 756

ПЕРЕЧЕНЬ мест проведения голосования по выбору объекта Ростовского 
муниципального района для включения в Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» в 2021 году (адреса счетных участков)
1 МОУ Скнятиновская ООШ, 152127, Ярославская область, Ростовский район, с. Скнятиново, д.132
2 Никольский ФАП, 152126, Ярославская область, Ростовский район, с. Никольское, д.156
3 Деревенский ФАП , 152130. Ярославская область, Ростовский район, с. Деревни, д.49а
4 МОУ Дмитриановская СОШ, 152133, Ярославская область, Ростовский район, с. Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.39

5 здание администрации Фатьяновского сельского округа, 152135, Ярославская область, Ростовский район, 
д. Чепорово, д.33

6 МОУ Карьерская ООШ, 152134, Ярославская область, Ростовский район, п. Горный, д. 39
7 МОУ Коленовская СОШ, 152137, Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово, ул. Заводская, д.15
8 ФАП п. Павлова Гора, 152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Павлова Гора, д.1, кв.2
9 Итларский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, д. Итларь, ул. Березовая, д.2

10 Беклемишевский ФАП, 152143, Ярославская область, Ростовский район, п. при ж\д ст.Беклемишево, ул. 
Железнодорожная, 2А, кв.18

11 Заозерская библиотека МУК «Ростовская МЦБ», 152143, Ярославская область, Ростовский район, д. Заозерье, д.14
12 МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш», 152107, Ярославская область, Ростовский район, с. Караш, ул. Сосновая, д.9
13 Еремейцевский ФАП,152107, Ярославская область, Ростовский район, д. Еремейцево, ул. Центральная, д.26
14 ФАП п. Приозерное, 152130, Ярославская область, Ростовский район, п. Приозерный, д.39
15 МОУ Хмельниковская СОШ, 152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, ул. Заводская, д.40
16 МОУ Петровская СОШ, 152130, Ярославская область, Ростовский район, п. Петровское, ул Пролетарская, д.49

17 МУ Петровский РДК имени А.К.Руденко, 152130, Ярославская область, Ростовский район, п. Петровское, 
ул. Советская, д.33

18 Мосейцевский ФАП, 152114, Ярославская область, Ростовский район, с. Мосейцево, ул. Труда, д.39
19 МУ Лазарцевский СДК, 152115 Ярославская область, Ростовский район, с.Лазарцево, ул. Центральная, д.2

20 Угодичский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152112, ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи, 
ул. Прудная, д.27

21 МОУ Васильковская ООШ, 152116 Ярославская область, Ростовский район, с.Васильково, д.29
22 152111 Ярославская область, Ростовский район, с.Сулость, д.132
23 МОУ Белогостицкая СОШ, 152110 Ярославская область, Ростовский район, с.Белогостицы, д.35
24 152103 Ярославская область, Ростовский район, с.Ново-Никольское, ул.Центральная, д.17
25 152108, Ярославская область, Ростовский район, д.Вахрушево, квартал В, д.2
26 152101 Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, ул.Ленинская, д.1

27 МОУ Семибратовская СОШ, здание № 2, 152101, Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, 
ул.Окружная, д.5

28 МБУ «Семибратовский Дом культуры», 152101, Ярославская область, Ростовский район, п.Семибратово, 
ул.Мира, д.6

29 Татищевский сектор МБУ «Семибратовский СДК», 152105, Ярославская область, Ростовский район, с. 
Татищев-Погост, д 44а

30 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д.4
31 МОУ «Школа имени Евгения Родионова», 152121, Ярославская область, Ростовский район, д. Судино, д.27
32 МУ Марковский сельский Дом культуры, 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. Марково
33 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «В», д. 7

34 МУ Поречский сельский Дом культуры, 152128, Ярославская область, Ростовский район, п. Поречье – Рыбное, 
ул.Центральная,62

35 152128, Ярославская область, Ростовский район, с.Климатино, ул.Нагорная, д.1

Приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 17.062020 г. 756

Перечень объектов Ростовского муниципального района для включения 
в Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году, представленных 
на голосование 
Сельское поселение Семибратово:
- Благоустройство территории перед Домом культуры (раб. пос. Семибратово, ул. Мира)
- Ремонт крыши и фасада здания Дома культуры (раб. пос. Семибратово, ул. Мира, д.6)
- Благоустройство берега пруда «На пекарне» (раб. пос. Семибратово, ул. Комсомольская)
- Благоустройство сквера «Юность» у школы с прилегающими тротуарами (раб. пос. 

Семибратово, ул. Окружная)
- Устройство детской спортивной игровой площадки (с.Белогостицы, д.3)
- Ремонт крыши здания Дома культуры (с.Угодичи, ул. Прудная, д.27)
- Устройство детской спортивной игровой площадки (с. Васильково)
- Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне (с. Лазарцево)
Сельское поселение Ишня:
- Ремонт автомобильной дороги с заменой асфальтового покрытия (раб. пос. Ишня, ул. 

Молодежная)
- Ремонт автомобильной дороги с заменой асфальтового покрытия (с. Шурскол, ул. 

Строителей)
- Благоустройство сквера у памятника воинам ВОВ в дер. Судино
- Благоустройство сквера у детской площадки рядом с домом 6 (с. Марково)
Сельское поселение Поречье- Рыбное:
- Благоустройство центральной площади: ремонт асфальтобетонного покрытия; приобре-

тение и установка малых архитектурных форм (раб. пос. Поречье- Рыбное, ул. Центральная)
Петровское сельское поселение:
- Благоустройство общественной территории- зона отдыха у воды (р.п. Петровское, ул. 

Первомайская у д.48а)

№ 788 от 19.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 24.02.2014 №444 «Об утверждении 
муниципальной программы Ростовского муниципального района 
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы»
В соответствии с решениями Думы Ростовского муниципального района от 16.04.2020г. 

№ 30 «О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете му-
ниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»», от 28.05.2020г. 
№ 33 «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»», постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Ростовского муниципального района» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 24.02.2014г. №444 «Об утверждении муниципальной программы Ростовского 
муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы» изменения согласно Приложения 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 19.06.2020 № 788

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения Ростовского 
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муниципального района» на 2014-2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы (далее - МП) 
изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района 
Хадзиев Ахмет Султанович тел.(848536) 6-52-18

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации, начальник управ-
ления Долгова Е.Ю., тел.6-12-21

Соисполнитель муниципаль-
ной программы

Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова 
О.Н., тел. 6-40-63 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика», 
директор Рустамов А.Х., тел. 6-43-72;
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Комитет 
коммунального хозяйства» (начальник комитета Сорокина М.В. тел.(848536) 6-35-92)

Сроки реализации муници-
пальной программы 2014-2020 годы

Цель муниципальной про-
граммы

улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем 
газификации, обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсос-
набжения при оказании коммунальных услуг, доведение водоснабжения населения 
и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований, 
обеспечение населения качественной питьевой водой из нецентрализованных 
источников водоснабжения (шахтных колодцев). 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 

за счёт всех источников

Всего по муниципальной программе: 
413,595872 млн.руб., в том числе:
2014 год - 115,46568 млн.руб.
2015 год – 90,68985 млн.руб.
2016 год – 67,61650 млн.руб. 
2017 год – 46,99359 млн.руб.
2018 год – 56,503926 млн.руб.
2019 год – 4,515445 млн. руб.
2020 год – 31,810881млн.руб.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Подпрограмма «Комплекс-
ная программа модерни-
зации и реформирования 
жилищно-коммунального 

комплекса Ростовского му-
ниципального района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21),
управление архитектуры и градостроительства (начальник Казакова О.Н. тел 
(848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х. тел. . 8 (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Чистая вода 
Ростовского муниципального 

района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник 
Казакова О.Н. тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х. тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Строи-
тельство, содержание и 

ремонт шахтных колодцев 
Ростовского муниципального 

района»

управление жилищно-коммунального комплекса (начальник Долгова Е.Ю., тел. 
(848536) 6-12-21), управление архитектуры и градостроительства (начальник 
Казакова О.Н. тел (848536) 6-40-63), 
муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (директор Рустамов А.Х., тел. (48536) 7-40-34),

Подпрограмма «Поддержка 
коммунальной инфраструк-
туры Ростовского муници-

пального района»

Управление жилищно-коммунального комплекса, 
(начальник Долгова Е.Ю. тел. (848536) 6-12-21), муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» (начальник 
комитета Сорокина М.В. тел.(848536) 6-35-92)

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» МП изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы состав-

ляет 413,595872 млн.руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице №1».

Таблица №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Источник финансиро-
вания Всего Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подпрограмма «Ком-
плексная программа 
модернизации и рефор-
мирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовского муниципаль-
ного района»

195 210,65 77 499,04 19 122,89 20 146,25 3 708,96 46 720,17 4 306,22 23 
707,117

-областной бюджет 168 232,95 65 814,77 13 332,91 19 470,64  44 873,106 3 645,75 21 
095,776

-районный бюджет 21 119,99 7 072,65 4 543,89 675,61 3 708,96 1 847,06 660,48 2 611,341
-бюджет поселений 5 857,71 4 611,62 1 246,09 0,00 0,00 0,00  0,00
-внебюджетные расходы 3 170,00      1 920,00 1 250,00
Подпрограмма «Чистая 
вода Ростовского муни-
ципального района» 

155 197,35 37 966,64 14 936,01 47 470,25 39 821,42 9 656,04 0,00 5 346,993

-средства Фонда ЖКХ 4 872,00   4 872,00     
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66       
-областной бюджет 87 798,47 20 622,69 8 685,60 18 839,61 31 194,00 8 456,57  0,00
-районный бюджет 47 569,93 2 387,00 6 250,41 23 758,64 8 627,42 1 199,47 0,00 5 346,993
-бюджет поселений 5 985,29 5 985,29       
Подпрограмма «Стро-
ительство, содержание 
и ремонт шахтных ко-
лодцев» 

1 100,14    463,20 127,72 209,22 300,00

-областной бюджет 0,00        
-районный бюджет 1 100,14    463,20 127,72 209,22 300,00
-бюджет поселений 0,00        
Подпрограмма «Под-
держка коммунальной 
инфраструктуры Ростов-
ского муниципального 
района»

62 087,72 0,00 56 630,95 0,00 3 000,00   2 456,770

-областной бюджет 53 799,40  53 799,40 0,00     
-районный бюджет 6 306,24  849,47 0,00 3 000,00   2 456,770
-бюджет поселений 1 982,08  1 982,08      
ИТОГО по муниципаль-
ной программе

413 
595,872

115 
465,68 90 689,85 67 616,50 46 993,59 56 503,926 4 515,445 31 

810,881
-средства Фонда ЖКХ 4 872,00 0,00 0,00 4 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66 0,00 0,00 0,00 0,00   

-областной бюджет 309 830,81 86 437,46 75 817,91 38 310,25 31 194,00 53 329,67 3 645,75 21 
095,776

-районный бюджет 76 096,31 9 459,65 11 643,77 24 434,25 15 799,59 3 174,25 869,70 10 
715,105

-бюджет поселений 13 825,08 10 596,91 3 228,17 0,00 0,00 0,00 0,00  
-внебюджетные расходы 3 170,00      1 920,00 1 250,00

3. В приложение №1 к МП внести следующие изменения:
3.1 Паспорт подпрограммы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» изложить в 
новой редакции:
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2014-2020 годы

Ответственный испол-
нитель 

Управление жилищно-коммунального комплекса, начальник управления Долгова 
Е.Ю., тел. (848536) 6-12-21, Управление архитектуры и градостроительства, началь-

ник управления Казакова О.Н., тел. (848536) 6-40-63 

Исполнители 
МКУ РМР «Единая служба 

заказчика»
директор учреждения

Рустамов А.Х., тел. 8 (48536) 7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансиро-
вания

Плановый объём финансирования (тыс.руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- областной бюджет 168 232,95 65 814,77 13 332,91 19 470,64 44 873,106 3 645,75 21 095,776
- районный бюджет 21 119,99 7 072,65 4 543,89 675,61 3 708,96 1 847,06 660,48 2 611,341
- бюджет поселений 5 857,71 4 611,62 1 246,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 195 210,65 77 499,04 19 122,89 20 146,25 3 708,96 46 720,17 4 306,22 23 707,117
Справочно (за рамками 
Решения о бюджете): 
внебюджетные источники

3 170,00 1 920,00 1 250,00

4. В приложение №2 к МП внести следующие изменения: 
4.1 Паспорт подпрограммы «Чистая вода Ростовского муниципального района» изложить 

в новой редакции:
ПАСПОРТ 

Срок и реализации 2014-2020 годы

Куратор Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального района Хадзи-
ев Ахмет Султанович тел.(848536) 6-34-85

Ответственный испол-
нитель 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса 

начальник управления Долгова Е.Ю. тел. 
(848536) 6-12-21

Исполнители 

Управление архитектуры и градостро-
ительства 

начальник управления Казакова О.Н., тел. 
(848536) 6-40-63)

Муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района 

«Единая служба заказчика»

директор учреждения, Рустамов А.Х., тел. 8 
(48536) 7-40-34

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-
рования

Объём финансирования (тыс.руб.)
ВСЕГО 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- средства Фонда ЖКХ 4 872,00   4 872,00     
-федеральный бюджет 8 971,66 8 971,66       
- областной бюджет 87 798,47 20 622,69 8 685,60 18 839,61 31 194,00 8 456,57   
- районный бюджет 47 569,93 2 387,00 6 250,41 23 758,64 8 627,42 1 199,47  5 346,993
- бюджет поселений 5 985,29 5 985,29       
Итого 155 197,35 37 966,64 14 936,01 47 470,25 39 821,42 9 656,04 0,00 5 346,993

5. В приложение №3 к МП внести следующие изменения:
5.1 Паспорт подпрограммы «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 

Ростовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2017-2020 годы

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального 
комплекса 

Начальник управления Долгова Е.Ю. 
тел. (48536) 6-12-21

Исполнители 

Муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района 

«Единая служба заказчика»

директор учреждения, Рустамов А.Х., 
тел. 8 (48536) 7-40-34

Управление архитектуры и градостро-
ительства

начальник управления Казакова О.Н., 
тел. (848536) 6-40-63

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб.)

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020
- областной бюджет
- районный бюджет 1100,14 463,20 127,72 209,22 300,00
- бюджет поселений
Итого 1100,14 463,20 127,72 209,22 300,00

6. В приложение № 4 к МП внести следующие изменения:
6.1 Паспорт подпрограммы «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района» изложить в новой редакции:
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального 
комплекса 

Начальник управления Долгова Е.Ю., 
тел. 6-12-21

Исполнители 
Муниципальное казенное учреждение 
Ростовского муниципального района 
«Комитет коммунального хозяйства»

Начальник муниципального казенного 
учреждения Ростовского муниципального 
района «Комитет коммунального хозяй-

ства» Сорокина М.В., тел.6-35-92
Электронный адрес разме-

щения МЦП в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

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

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования, тыс.руб.

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
- федеральные средства 0 0 0 0 0 0 0

- областной бюджет 53 799,40 53 799,40 0 0 0 0
- районный бюджет 6 306,24 849,47 3 000 0 0 2 456,770
- бюджет поселений 1 982,08 1 982,08 0 0 0 0

Итого 62 087,72 56 630,95 3 000 0 0 2 456,770

7. Приложение 6 к МП изложить в новой редакции.
Приложение 6 к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты от 
реализации муниципальной программы “Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения РМР” на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целей, задач, целе-
вого показателя, мероприятия 

Объемы 
работ, 
плани-
руемые 
к выпол-
нению См

ет
на

я 
ст

ои
мо

ст
ь

Источник финан-
сирования Ед

. и
зм

.

Значение целевого пока-
зателя, сумма расходов Испол-

нитель 
меро-
прия-
тия

20
14

 (б
аз

ов
ый

 
пе

ри
од

)
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

Цель: улучшение жилищных условий населения Ростовского муниципального района путем газификации, обе-
спечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг, до-
ведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований 
Подпрограмма “Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района” на 2014-2020 годы
Цель: Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами норма-
тивного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной 
инфраструктуры
Задача: Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов
1. Целевые показатели:  
 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 50 50 50 50 50 50 50  
 Удельный вес потерь тепловой энергии в инженерных сетях % 24

,5

24
,3 24 23
,9

23
,9

23
,8

23
,8  

  Мероприятия :  

 Теплоснабжение    тыс.
руб.  

1

Строительство блочно- модульной 
газовой котельной МОУ ДОД Центр 
внешкольной работы с подключением 
к инженерным сетям в городском по-
селении Ростов (городское поселение 
Ростов Ростовского МР)

0,32 
Гкал/ч 72

50

ВСЕГО  72
50  

областной бюджет 58
00

бюджет района  

бюджет поселения 14
50

внебюджетные
источники  

2

Строительство блочно-модульной га-
зовой котельной с подключением к ин-
женерным сетям в с.Татищев-Погост, 
Ярославская область, Ростовский му-
ниципальный район, с.Татищев-Погост 
(в том числе проектные работы)

1,204 
Гкал/ч

24
91

9,
38

ВСЕГО  

69
3,

78

56
,9

5
0

13
58

,6
44

20
94

3,
24

3
10

64
,8

03

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет 

51
2,

58

56
,9

5

20
22

7,
60

98
1,

43
8

бюджет района  

13
58

,6
44

71
5,

64
8

83
,3

65

бюджет поселения 

18
1,

20

 внебюджетные
источники  

3

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной с подключением 
к инженерным сетям в пос.Хмельни-
ки сельское поселение Петровское 
Ростовского МР ( в том числе про-
ектные работы)

2,23 
Гкал/ч 33

10
4

ВСЕГО  

83
5,

98

56
,9

1
0

37
8,

00

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет 

51
2,

23

56
,9

1

бюджет района  0

37
8,

00

 бюджет поселения

32
3,

75

внебюджетные
источники  

4
Перевод на природный газ действу-
ющей котельной с подключением к 
инженерным сетям в с.Караш

1,85 
Гкал/
час. 32

09
,8

ВСЕГО  

13
2,

13

52
8,

53

 

 областной бюджет  

52
8,

52

бюджет района 

13
2,

13

0,
01

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

5

Техническое перевооружение действу-
ющей котельной с.Марково Ростов-
ского района Ярославской области. 
Перевод на природный газ.

2,26 
Гкал/ч

23
88

,4
78

ВСЕГО  

16
6,

01

66
4,

03

68
2,

79
0

15
25

,7
31

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

66
4,

03

57
2,

36
4

15
25

,7
31

бюджет района 

16
6,

01

11
0,

42
6

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

6

Разработка проекта , экспертиза, вы-
полнение работ по установке насосов 
повышения давления исходной воды 
в котельной в с.Марково Ростовского 
района

 35
0

ВСЕГО   
 областной бюджет  
 бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

7

Разработка проекта , экспертиза, вы-
полнение работ по установке насосов 
повышения давления исходной воды 
в котельной в с.Дмитриановское Ро-
стовского района

1,35 
Гкал/ч 35

0

ВСЕГО   
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

8

Разработка проекта , экспертиза, вы-
полнение работ по установке насосов 
повышения давления исходной воды 
в котельной в с.Караш Ростовского 
района

 30

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
 бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

9 Расчет потребности в тепле и топливе 
газовой котельной с.Караш  18

,8

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
 бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

10 Реконструкция тепловых сетей в го-
родском поселении Ростов

0,61 км 
в 2-х 

трубном 
исполне-

нии

57
00    

11
Строительство блочно-модульной 
газовой котельной в с.Угодичи (в том 
числе проектные работы)

3,0 
Гкал/ч 61

00
0

ВСЕГО  0 0  
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

12
Строительство блочно-модульной 
газовой котельной в с.Лазарцево (в 
том числе проектные работы)

1,72 
Гкал/ч 48

00
0

ВСЕГО  0 0  
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

13 Перевод на природный газ котельной 
с.Воржа 

0,76 
гкал/ч 25

32

ВСЕГО  0  
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

14
Строительство блочно-модульной 
газовой котельной и подводящих ин-
женерных сетей в с.Климатино

1,7 
Гкал/ч 21

98
0

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

15
Перевод котельной с.Дмитриановское 
на природный газ (в том числе про-
ектные работы)

1,1 
гкал/ч 39

50    

16 Перевод на природный газ котельной 
с. Васильково

3,0 
гкал/ч 20

00    

17 Строительство блочно- модульной 
газовой котельной д.Коленово

2,5 
Гкал/ч 31

86
0 инвестпрограмма 

ОАО “Ярославская 
генерирующая ком-
пания”

  

18
Строительство блочно-модульной 
газовой котельной в д.Судино ( в том 
числе проектные работы)

2,1 
Гкал/ч 17

00
0 инвестпрограмма 

ОАО “Ярославская 
генерирующая ком-
пания”

  

19

Модернизация тепловых сетей с 
устройством трассы горячего водо-
снабжения в д.Судино ( в т.ч. про-
ектные работы)

 85
00    

20
Оптимизация теплоснабжения 1,2 
МКР, подключенного к котельной 
ОАО «РОМЗ» I этап

     

21

Оптимизация теплоснабжения 1,2 
МКР, подключенного к котельной 
ОАО «РОМЗ», II этап строительства 
теплотрассы от котельной “Рольма” 
до котельной “Аронап”

33,8 
Гкал/ч 16

00
0

   

22 Строительство котельной МОУ д/сад 
№15 (в т.ч. проектно-сметные работы) 

0,069 
гкал/ч 35

00

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

23
Перевод на газ котельной МОУ детский 
дом п.Петровск (в том числе проект-
ные работы)

0,07 
Гкал/ч 41

00    

24
Реконструкция котельной школы с 
переводом на газовое топливо, п. По-
речье (проектные работы)

0,4 
гкал/ч 70

0

бюджет района   

25 Реконструкция котельной школы с пе-
реводом на газовое топливо, п.Поречье

0,4 
гкал/ч 37

00 ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  

26
ПСД Реконструкция котельной школы 
с.Скнятиново с переводом на при-
родный газ

0,16 
гкал/ч 70

0

бюджет района   

27
Реконструкция котельной школы 
с.Скнятиново с переводом на при-
родный газ

0,16 
гкал/ч 15

00

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  

28
ПСД и перевод котельной п. Еремей-
цево с дизельного топлива на альтер-
нативные виды топлива.

 11
00    

29 Реконструкция котельной п.Петровск ( 
в том числе проектные работы)

1,5 
гкал/ч 37

00    

30 Восстановление работоспособности 
РТХ котельной «Белогостицы»  

ВСЕГО   
областной бюджет  
 бюджет района  

31

Перевод многоквартирных домов №1 
и №2 переулка Надежды д.Коленово 
на теплоснабжение с помощью элек-
трических котлов

 

ВСЕГО  

 
областной бюджет  

 бюджет района  

32
Разработка проектной документации 
на строительство газовой блочно-мо-
дульной котельной в п. Петровское

 
ВСЕГО  

 областной бюджет  
бюджет района  

 Всего по теплоснабжению

11
3 

80
1

ВСЕГО  

90
77

,9
0

13
06

,4
2

0,
00

13
58

,6
44

21
62

6,
03

3
25

90
,5

3
37

8,
00

 

областной бюджет 

68
24

,8
1

13
06

,4
1

0,
00

0,
00

0
20

79
9,

95
9

25
07

,1
7

0,
00

 бюджет района

29
8,

14

0,
01

0,
00

13
58

,6
44

82
6,

07
4

83
,3

6
37

8,
00

бюджет поселения 

19
54

,9
5

0,
00 0 0 0 0,
00

внебюджетные
источники 0,

00 0 0 0 0,
00

 Задача: Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, строительство, реконструкция и 
модернизация объектов газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского муниципального района.

2 Целевые показатели: 

 Газоснабжение населенных пунктов 
природным газом    ед. 19 20 22 23 25  

2.1. Газоснабжение  

1
Строительство межпоселкового газо-
провода дер.Нажеровка-с.Угодичи.-с.
Воржа

12км. 
376 кв 11

ВСЕГО  

14
1,

06

 

областной бюджет  

бюджет района  

14
1,

06

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

2

Строительство газопровода до котель-
ной с.Воржа Ростовского МР в том 
числе задолженность за выполненные 
работы 2013 года

0,4 км 11
27

ВСЕГО  

59
8,

14

 

 областной бюджет
59

8,
14

бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

3

Строительство газопровода до котель-
ной с.Угодичи Ростовского МР в том 
числе задолженность за выполненные 
работы 2013 года

1,83 км. 39
98

ВСЕГО  

26
49

,0
2

 

областной бюджет

26
49

,0
2

бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

4 Газификация г.Ростова (городское 
поселение Ростов Ростовского МР)

4,42 км, 
185 д 36

66

ВСЕГО  36
67 0  

областной бюджет 29
33

бюджет района  
бюджет поселения 73

4

внебюджетные
источники  

5

Газификация, раб.пос.Поречье-Рыб-
ное ( сельское поселение Поречье-
Рыбное ) в том числе кредиторская 
задолженность

2,33 км. 
77 кв. 81

39

ВСЕГО  

49
44

,7
3

 

областной бюджет 

49
44

,7
3

бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

6

Строительство распределительного 
газопровода низкого давления к жи-
лым домам в раб.пос. Поречье-Рыбное, 
ул.Комсомольская и в дер.Огарево 
(сельское поселение Поречье-Рыбное 
Ростовского МР)

1,7 км 31
24

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

7 Строительство газопровода до д. 
Судино (в т.ч. экспертиза)

4 км, 
207 кв 55

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

8

Строительство межпоселкового 
газопровода пос.Петровское - дер.
Коленово-с.Караш -дер.Итларь с отво-
дом на пос.Хмельники Ростовского МР

32 км

13
70

00

ВСЕГО  0 0 0  
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

9

Газификация раб.пос. Петровское ( 
Петровское сельское поселение ), в 
том числе задолженность за выпол-
ненные работы 2013 года

125 кв. 86
50

ВСЕГО  

37
1,

99

61
,8

8

 

областной бюджет

29
4,

23 0

бюджет района  61
,8

8
17

,8
1

бюджет поселения 77
,7

6

внебюджетные
источники  

10 ПСД Газификация с.Угодичи  17
00

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  
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Проектно-изыскательские работы 
по газопроводу низкого давления 
с.Марково

 20
0

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

12

Строительство газопровода низкого 
давления в д.Судино (сельское поселе-
ние Ишня ) в том числе задолженность 
за выполненные работы 2013 года 

1,4км 36
60

ВСЕГО  

28
74

,2
83

 

областной бюджет 

28
09

,0
0

бюджет района  

бюджет поселения 65
,2

8
внебюджетные
источники  

13 Газификация раб.пос.Семибратово( 
ул.Пушкина)  21

36

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

14

Газификация дер. Коленово и на-
селенных пунктов,находящихся в 
зоне газопровода п.Петровское -дер.
Коленово-с.Караш - дер.Итларь с от-
водом на пос.Хмельники (в том чис-
ле проектные работы)(Петровское 
сельское поселение) , в том числе 
кредиторская задолженность 

23,2 км.

43
70

2

ВСЕГО  

18
22

8,
90

10
86

3,
06

99
02

,6
0

 

областной бюджет 

17
82

5,
12

98
10

,9
6

98
52

,1
0

бюджет района  

10
52

,1
0

50
,5

0

бюджет поселения 

40
3,

78

внебюджетные
источники  

15

Газификация с .  Татищев-По-
гост, с. Марково и населенных 
пунктов,находящихся в зоне га-
зопровода пос.Семибратово-с.
Татищев-Погост-с.Марково ( в том 
числе проектные работы)(сельское 
поселение Семибратово ) в том числе 
кредиторская задолженность

  

ВСЕГО  

29
41

,8
1

0 0  

областной бюджет 

29
41

,8
1

бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

16
Строительство газопровода в 
с.Марково Ростовского района Ярос-
лавской области 

4,484км

15
93

5,
52

ВСЕГО  

71
0,

97
1

99
84

,0
32

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

96
06

,8
28

бюджет района  

71
0,

97
1

37
7,

20
4

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

17
Строительство газопровода в 
с.Татищев-Погост Ростовского района 
Ярославской области

4,31

22
32

2,
93

ВСЕГО  

79
9,

85
9

14
70

8,
81

2

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

14
18

0,
82

8

 бюджет района  

79
9,

85
9

52
7,

98
4

 бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

18

Строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления пос.
Петровское- с.Деревни - дер.Техано-
во- с.Никольское-с.Дмитриановское 
Ростовского МР

17,0 км.

36
88

9

ВСЕГО  

30
42

2,
30

2

40
75

,6
1

42
96

,1
9

 

областной бюджет 

23
99

4,
90

2

22
15

,5
4

39
51

,4
6

 бюджет района

64
27

,4
0

18
60

,0
7

34
4,

73

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

19 Газификация с.Еремейцево ( в том 
числе ПСД и экспертиза) 1,9 км

ВСЕГО   
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

20 Газификация д.Любилки ( в том числе 
ПСД и экспертиза) 2,2 км

ВСЕГО   
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

21 Газификация с.Деревни ( в том числе 
ПСД и экспертиза) 2,1 км

ВСЕГО  0
52

0,
14

6

 

областной бюджет  

бюджет района  0
52

0,
14

6

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

22
Разработка проектной документации 
на газификацию д.Теханово Ростов-
ского МР

3,2км

ВСЕГО  

60
0,

00
0

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

бюджет района  

60
0,

00
0

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

23
Строительство межпоселкового газо-
провода до с.Васильково ( в том числе 
ПСД и экспертиза)

9,5км.

ВСЕГО   
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

24
Строительство межпоселкового газо-
провода пос.Семибратово - с.Татищев-
Погост - с.Марково Ростовского МР

12,8 км.

11
00

0

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

25
Строительство межпоселкового газо-
провода до д.Юрьевская Слобода, Шу-
горский сельский округ Ростовкого МР

 

51
77

,5

ВСЕГО  

34
7,

11 0 0

49
,2

50
10

60
,6

18
32

65
,7

76

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

50
0,

00
0

32
65

,7
76

бюджет района 

34
7,

11

49
,2

50
56

0,
61

8

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

26
Строительство газопровода низкого 
давления в д.Юрьевская слобода ( 
проектные работы)

 48
5

ВСЕГО  0

48
4,

98

 

областной бюджет  
бюджет района  

бюджет поселения 0

48
4,

98

внебюджетные
источники  

27
Строительство газопровода в с. Ни-
кольское ( в том числе проектные 
работы)

 25
66

ВСЕГО  

13
75

,8
5

14
28

,7
7

56
67

,0
8

 

 областной бюджет  

56
67

,0
8

 бюджет района  

14
28

,7
7

бюджет поселения 

13
75

,8
5

 внебюджетные
источники  

28

Строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления р.п. 
Семибратово, ул.Сплавная - д. Левково 
- д. Бородино Ростовского МР

3,38 км.

15
30

0

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

29

Распределительные сети низкого дав-
ления р.п. Семибратово, ул.Сплавная, 
д.Левково, ст.Левково, ст.Учитель, 
с т .Бородино-41 ,  д .Бородино , 
ст.Хуторок, ст.Бородино-2

6,544 км

13
60

0

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

30

Строительство распределительно-
го газопровода низкого давления в 
с.Дмитриановское ( в т.ч. проектные 
работы)

4,0км 73
90

ВСЕГО  0

76
1,

11 0  

областной бюджет  
бюджет района  

бюджет поселения 0

76
1,

11

внебюджетные
источники  

31 Газификация г.Ростова пос.Восход 2,1 км, 
120 д 39

94    

32 Строительство газопровода до котель-
ной с.Климатино 1,2 км 24

00    

33 Строительство газопровода высокого 
давления к раб.пос. Поречье-Рыбное  70

0

   

34

Строительство межпоселкового газо-
провода пос.Петровское - дер.Колено-
во- с.Караш - дер.Итларь с отводом 
на пос.Хмельники Ростовского МР

32 км

13
70

00 внебюджетные
источники   

35 Газификация дер.Коленово ( в т.ч. 
проектные работы)

4,75 км, 
231 кв 95

00    

36
Газификация, г.Ростов ул. 50 лет 
Октября(в том числе проектные 
работы)

 45
00    

37 Газификация, с. Никольское 307 кв

10
40

0

   

38 Газификация, с.Татищев-Погост (в т.ч. 
проектные работы) 323кв

12
70

0

   

39 Газификация сел Угодичи , Воржа (в 
т.ч. проектные работы)

6,5 км 
378 кв 10

00
0

   

40
Газификация населенных пунктов в 
зоне газопровода Петровск- Коле-
ново- Итларь

12км

13
50

0

   

41 Строительство газопровода Лазарце-
во- Мосейцево 10км

50
00

0

   

42 Газопровод до п. Васильково(в т.ч. 
проектные работы) 14 км

28
00

0

   

43 Газоснабжение с.Пужбол 0,12 км 49
8

   

44 Инженерно- техническое обеспечение 
(газификация) п.Поречье-Рыбное 54кв. 32

5
   

45
Проектно-изыскательские работы 
по газопроводу низкого давления 
д.Судино

 0    

46 Газификация д.Любилки (проектные 
работы)  12

00    

47

ПСД на газификацию квартала 
коттеджной застройки Залужье-2 в 
рп Ишня с прокладкой газопровода 
высокого давления и установкой ГРП

 

58
9,

23

бюджет района  0
26

2,
57

31
9,

34
3

 

48 Газификация д. Перово Ростовского 
МР (в том числе проектные работы) 3,36км

11
 5

86
,5

30

ВСЕГО  

17
3,

65
7

32
9,

85
2

13
46

0,
23

1

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

 областной бюджет  
14

8,
63

0
31

3,
35

9
12

36
0,

00
0

бюджет района  

25
,0

28
16

,4
93

11
00

,2
31

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

49 Газификация д. Захарово Ростовского 
МР (в том числе проектные работы) 2,6 км

8 
96

5,
77

0

ВСЕГО  

17
8,

38
7

32
5,

22
0

60
03

,1
10

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

13
6,

86
2

32
5,

22
0

54
70

,0
00

бюджет района  

41
,5

25

53
3,

11
0

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

50 Газификация д. Нажеровка 0,4 км  внебюджетные
источники  

72
0,

00

 

51 Газификация д. Кладовицы 2,8 км  внебюджетные
источники  

12
00

,0
0

 

52 Газификация д. Петрушино   внебюджетные
источники  

50
0,

00

 

53 Газификация с. Макарово   внебюджетные
источники  

75
0,

00

 

 Всего по газоснабжению  

55
7 

51
8

ВСЕГО тыс.
руб.

68
42

1,
14

17
81

6,
48

21
09

9,
26

23
50

,3
2

25
09

4,
14

17
15

,6
90

23
32

9,
12

 

областной бюджет

58
98

9,
95

12
02

6,
50

19
47

0,
64

0,
00

24
07

3,
15

11
38

,5
79

21
09

5,
78

бюджет района 

67
74

,5
1

45
43

,8
8

67
5,

61
23

50
,3

2
10

20
,9

9
57

7,
11

1
22

33
,3

41

бюджет поселения 

26
56

,6
7

12
46

,0
9

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

внебюджетные
источники  0,

00

 

ИТОГО по подпрограмме “Комплексная 
программа модернизации и рефор-
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципаль-
ного района”

 

67
1 

31
9

ВСЕГО тыс.
руб.

77
49

9,
04

19
12

2,
89

20
14

6,
25

37
08

,9
6

46
72

0,
17

1
43

06
,2

2
23

70
7,

12

 

областной бюджет 

65
81

4,
77

13
33

2,
91

19
47

0,
64

0,
00

44
87

3,
10

6
36

45
,7

5
21

09
5,

78

бюджет района 

70
72

,6
5

45
43

,8
9

67
5,

61
37

08
,9

6
18

47
,0

6
66

0,
48

26
11

,3
41

бюджет поселения 

46
11

,6
2

12
46

,0
9

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

внебюджетные
источники  0,

00

19
20

,0
0

12
50

,0
0

Подпрограмма “Чистая вода Ростовского муниципального района” на 2014-2020 годы
Цель: Комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по 
водоснабжению и водоотведению
Задача: Проведение реконструкции, модернизации и развитие систем забора, транспортировки воды, систем 
сооружений водоотведения, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик
1. Целевые показатели:  

 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, 
в том числе из-за аварий % 10

,2
1

10
,1

10
,0

10
,0

10
,0

10
,0

9,
8  

2.  Мероприятия :  
2.1. Развитие систем водоснабжения  

1

Реконструкция водозаборных очист-
ных сооружений со строительством 
насосной станции, станции очистки 
водопроводной воды, производитель-
ностью 1,5 тыс.м /сут. п.Семибратово

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,5 тыс.
м3/сут

55
 4

08

ВСЕГО тыс.
руб.

12
85

8,
75

 

федеральный 
бюджет 89

71
,6

6

областной бюджет

27
32

,6
2

бюджет района  

бюджет поселения 

11
54

,4
7

внебюджетные
источники  

2

Строительство очистных сооружений 
водопровода в раб.пос. Петровское, 
(Петровское сельское поселение) в том 
числе задолженость за выполненные 
работы в 2013 году 

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,6 тыс.
м3/сут

31
 8

22

ВСЕГО  

80
48

,9
3

65
49

,9
6

0,
00  

 областной бюджет

50
96

,8
7

58
54

,7
0

 бюджет района  

69
5,

26
0,

00

 бюджет поселения

29
52

,0
6

внебюджетные
источники  

3

Строительство водопровода- заколь-
цовка от сетей г.Ростова до водовода 
к поселку городского типа Ишня, 1 
этап строительства (сельское посе-
ление Ишня)

Про-
тяжен-
ность 

2,2 км.

13
 9

93

ВСЕГО  

13
92

5,
13

28
99

,4
5

 

 областной бюджет

12
34

0,
10

28
30

,9

бюджет района  68
,5

5

бюджет поселения 

15
85

,0
4

внебюджетные
источники  

4

Строительство водопровода- заколь-
цовка от сетей г.Ростова до водовода 
к поселку городского типа Ишня, 2 
этап строительства ( сельское посе-
ление Ишня )

Про-
тяжен-
ность 

0,15 км.

2 
91

7

ВСЕГО  

28
7,

12

38
1,

36
6,

93  

областной бюджет 0,
0

бюджет района  

38
1,

36
6,

93

бюджет поселения 

28
7,

12

внебюджетные
источники  

5 Актуализация схем водоснабжения      

6

Строительство водопроводного кол-
лектора от насосной станции 1-го 
подъема воды до насосной станции 
2 подъема воды ОСВ г.Ростова (в том 
числе проектные работы) 

Про-
тяжен-
ность 

6,7 км. 21
4 

00
0

ВСЕГО  

13
41

,4
4

74
9,

16 0  

областной бюджет  

бюджет района

13
41

,4
4

74
9,

16

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

7 Строительство станции обезжелезива-
ния воды для водозабора п. Климатино

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,15 тыс.
м3/сут

80
0

   

8

Строительство водозабора в р.п. 
Поречье-Рыбное от существующих 
артезианских скважин ( в том числе 
проектные работы )

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,4 тыс.
м3/сут

6 
00

0

   

9
Реконструкция станции обезжелезива-
ния питьевой воды в с. Татищев-Погост 
( в том числе проектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,6 тыс.
м3/сут

4 
90

0

   

10 Реконструкция очистных сооружений 
водопровода в д. Вахрушево.

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

40
0

   

11 Реконструкция очистных сооружений 
водопровода в с.Васильково

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

40
0

   

12

Строительство очистных сооружений 
комплексной очистки питьевой воды 
с.Угодичи ( в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

8 
69

0

   

13

Строительство очистных сооружений 
комплексной очистки питьевой воды 
с. Ново-Никольское ( в том числе про-
ектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

3,6 тыс.
м3/сут

9 
80

0

   

14

Строительство очистных сооружений 
комплексной очистки питьевой воды 
с. Судино ( в том числе проектные 
работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,24 тыс.
м3/сут

3 
59

1

   

15

Строительство артезианской скважины 
с очистными сооружениями комплекс-
ной очистки воды с. Мосейцево (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,38 тыс.
м3/сут

7 
96

0

   

16

Строительство очистных соору-
жений комплексной очистки воды 
с.Лазарцево на 2-х скважинах (в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,144 

тыс.м3/
сут

8 
80

0

   

17

Строительство артезианской скважины 
с сооружениями комплексной очистки 
воды с. Лазарцево ( в том числе про-
ектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 
0,144 

тыс.м3/
сут

9 
20

0

   

18
Строительство водовода от ОСВ до 
МКР№3 г.Ростов ( в том числе про-
ектные работы)

Про-
тяжен-
ность 

3,0 км.

35
 4

00

   

19

Реконструкция ОСВ г.Ростова (за-
мена башни для промывки контактных 
осветлителей на промывной насос) (в 
том числе проектные работы)

1 шт. 3 
00

0

   

20
Модернизация контактных освет-
лителей КО №3,4,5,6,7,8,9,10 ОСВ 
г.Ростова

 9 
50

0

   

21 Реконструкция станции промывных 
вод ОСВ г. Ростов  40

0

   

22 Реконструкция насосной станции 2-го 
подъема воды г. Ростова.  1 

70
0

   

23

Выполнение работ по проектированию 
водозаборных скважин в д.Щипачёво с 
целью обеспечения функционирования 
водоочистных сооружений питьевой 
воды для жителей р.п. Петровское

 99
5

ВСЕГО  99
5

 
областной бюджет  

бюджет района  99
5

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

24

Строительство водозаборных скважин 
в д.Щипачево с целью обеспечения 
функционирования водоочистных со-
оружений питьевой воды Ярославская 
область,Ростовский муниципальный 
район сельское поселение Петров-
ское, Петровский сельский округ, у 
д.Щипачево 

9 
95

0

ВСЕГО  

62
09

,7
5

61
20

,5
52

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

бюджет района  

62
09

,7
5

61
20

,5
52

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

25 Благоустройство водозаборных сква-
жин у д.Щипачево  

ВСЕГО  

11
99

,4
67

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

 областной бюджет  

бюджет района  

11
99

,4
67

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

26

Реконструкция водопроводного кол-
лектора от магистрального водопрово-
да ду 300 у кирпичного завода рп Ишня 
до поселка Залужье и строительство 
распределительных водопроводных 
сетей в квартале застройки Залужье-2

3,7км

16
 5

96

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

27 Реконструкция станции очистки воды 
в с.Марково  70

0

ВСЕГО  0  
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

28

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство станции 
очистки воды с водозаборными сква-
жинами для хозяйственно-питьевых 
целей в с.Дмитриановское

 2 
03

2

ВСЕГО  

18
40

,1
55

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

 областной бюджет  

бюджет района  

18
40

,1
55

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  
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Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство станции 
очистки воды с водозаборными сква-
жинами для хозяйственно-питьевых 
целей в с.Ново-Никольское

 4 
44

5

ВСЕГО  

16
41

,0
44

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

бюджет района  

16
41

,0
44

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

 

Строительство водозаборного узла в 
д. Судино, включая станцию очистки 
воды после артезианской скважины (в 
том числе проектные работы)

 1 
42

0

ВСЕГО  

13
65

,7
9

 

областной бюджет  

бюджет района  

13
65

,7
9

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

 

Строительство артезианской скважины 
на очистных сооружениях воды в р.п. 
Семибратово (в том числе проектные 
работы)

 3 
59

3

ВСЕГО  0

 

областной бюджет  
 бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

 Всего по развитию систем водо-
снабжения  

39
0 

82
4

ВСЕГО  

36
46

1,
37

12
01

3,
2

62
72

,0
3

61
20

,5
5

11
99

,4
67

0,
00

48
46

,9
93

 

 областной бюджет

20
16

9,
59

86
86 0,
0

0,
00

бюджет района 

13
41

,4
4

33
27

,6
62

72
,0

3
61

20
,5

5
11

99
,4

67
0,

00
48

46
,9

93

бюджет поселения 

59
78

,6
9

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники  

2.2 Развитие систем водоотведения    тыс.
руб.  

1

Строительство очистных сооружений 
канализации с организацией подъ-
ездного пути в с.Угодичи, Ростовского 
района, Ярославской области ( в том 
числе проектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

20
 9

56

ВСЕГО   
областной бюджет  
бюджет района  
 бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

2

Строительство напорного канализаци-
онного коллектора от МКР №3 до ОСК 
г. Ростова Ярославской области (в том 
числе проектные работы)

Про-
тяжен-
ность 

7,1 км. 10
2 

51
5

ВСЕГО  

10
45

,5
6

21
64

,2
0

32
92

6,
62

33
70

0,
87

1
84

56
,5

68

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  

17
37

6,
41

31
19

4,
00

3
84

56
,5

68

бюджет района 

10
45

,5
6

21
64

,2
0

15
55

0,
21

25
06

,8
69

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

3
Реконструкция очистных сооружений 
канализации п. Вахрушево ( в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

27
 0

00

   

4
Реконструкция очистных сооружений 
канализации с. Васильково ( в том 
числе проектные работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

1,4 тыс.
м3/сут

20
 4

00

   

5
Реконструкция очистных сооружений 
канализации с.Татищев-Погост ( в том 
числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,6 тыс.
м3/сут

25
 3

50

   

6

Строительство КНС, напорного кана-
лизационного коллектора и очистных 
сооружений канализации с.Лазарцево 
( в том числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/сут

28
 5

60

   

7

Строительство КНС, напорного кана-
лизационного коллектора и очистных 
сооружений канализации с.Воржа ( в 
том числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

23
 4

00

   

8

Строительство КНС, напорного кана-
лизационного коллектора и очистных 
сооружений канализации с.Марково (в 
том числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/ сут

23
 4

00

   

9
Строительство локальных очистных 
сооружений сточных вод с.Судино (в 
том числе проектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,3 тыс.
м3/ сут

11
 6

00

   

10

Строительство напорного коллектора 
от КНС-4 до очистных сооружений 
канализации г.Ростов ( в том числе 
проектные работы) 

Про-
тяжен-
ность 

3,6 км.

84
 0

00

   

11 Реконструкция напорного коллектора 
от ул.Мира до ул.Дружба г. Ростова

Про-
тяжен-
ность 

0,3 км.

8 
25

0

   

12 Строительство напорного коллектора 
от ул. Дружба до ОСК г.Ростова

Про-
тяжен-
ность 

2,81 км.

46
 6

10

бюджет района   

13
Капитальный ремонт узла механиче-
ской очистки ОСК, замена решеток 
дробилок г.Ростов

3 шт. 80
0

   

14
Реконструкция системы биологической 
очистки ОСК г.Ростов ( в том числе 
проектные работы)

 1 
20

0

   

15

Приобретение и установка обезза-
раживающей установки ультрафио-
летового облучения сточных вод на 
ОСК г.Ростов ( в том числе проектные 
работы)

1 ком-
плект 10

 0
00

   

16

Строительство напорного коллектора 
от насосной станции промывных вод 
до напорного коллектора на ОСК г. 
Ростова 

про-
тяжен-
ность 

450 п.м.

6 
00

0

   

17
Строительство очистных сооруже-
ний с.Караш ( в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

8 
50

0

   

18
Строительство очистных сооружений 
п.Павлова Гора ( в том числе про-
ектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

8 
00

0

   

19
Строительство очистных сооружений 
п.Лесной ( в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

8 
00

0

   

20
Строительство очистных сооружений 
п.Хмельники ( в том числе проектные 
работы) 

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,2 тыс.
м3/сут

10
 2

00

   

21
Строительство очистных сооружений 
п.Горный ( в том числе проектные 
работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

0,1 тыс.
м3/сут

10
 8

00

   

22
Строительство КНС по ул.К.Маркса, 
строительство КНС по ул.Толстовская 
Набережная

Про-
кладка 
канали-
заци-
онных 
сетей

38
 1

36

   

23
Модернизация аварийного участка на-
порного канализационного коллектора 
от ул.Мира до ул.Дружба

Про-
тяжен-
ность 

800 м.п.

27
 1

24

   

24

Строительство канализационного кол-
лектора от КНС №5 до ОСК г.Ростова 
(Этап строительства от КНС 5 до ка-
меры переключения)

4,7 км/ 
ду600 10

34
00

ВСЕГО  0 0  
областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

25

Строительство канализационного кол-
лектора от 14-ти земельных участков 
Квартала Залужье” в рп Ишня с учетом 
строительства ЛОС (в том числе про-
ектные работы)

1,195 км 
150 м3/

сут. 21
00

0

ВСЕГО  22
9,

2
56

4,
49 0  

 областной бюджет  

бюджет района  22
9,

2
56

4,
49

 бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

26
Строительство очистных сооружений 
канализациии п.Семибратово (в том 
числе проектные работы)

 

17
 5

83

ВСЕГО  

 

 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

27

Строительство КНС, напорного 
канализационного коллектора и 
очистных сооружений канализации 
с.Ново-Никольское (в том числе про-
ектные работы)

Про-
изво-

дитель-
ность 

3,6 тыс.
м3/сут

29
39

ВСЕГО  

МКУ 
РМР 

“ЕСЗ”

областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

28
Рекультивация земельного участка 
площадью 1806 кв.м. в с. Ново-Николь-
ское (в том числе проектные работы) 

1806 
кв.м. 53

0

ВСЕГО   
 областной бюджет  
бюджет района  
бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

29
Строительство очистных сооружений 
канализации в г.Ростов (в т.ч. про-
ектные работы)

 

ВСЕГО  

50
0,

00

 

областной бюджет  

 бюджет района  

50
0,

00

бюджет поселения  
внебюджетные
источники  

 Всего по развитию систем водоот-
ведения  

68
1 

75
6

ВСЕГО  

10
45

,5
6

23
93

,4
33

49
1,

11
33

70
0,

87
0 0,
00

50
0,

00

 

 областной бюджет 0 0,
0

17
37

6,
41

31
19

4,
00

0,
00

бюджет района 

10
45

,5
6

23
93

,4
16

11
4,

70
25

06
,8

7

0,
00

50
0,

00

бюджет поселения 0 0 0 0 0

внебюджетные
источники  

ВСЕГО по разделам водоснабжение 
и водоотведение  

ВСЕГО тыс.
руб.

37
50

6,
93

14
40

6,
63

39
76

3,
13

9
39

82
1,

42
3

96
56

,0
35

0,
00

53
46

,9
93

 

федеральный 
бюджет 89

71
,6

6

0,
00

0,
00

0
0,

00
0

областной бюджет 

20
16

9,
59

86
85

,6
0

17
37

6,
41

0
31

19
4,

00
3

84
56

,5
68

0,
00

0,
00

0
бюджет района 

23
87

,0
0

57
21

,0
3

22
38

6,
72

9
86

27
,4

21
11

99
,4

67
0,

00
53

46
,9

9

бюджет поселения 

59
78

,6
9

0,
00 0 0

Разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Ростовского муници-
пального района

 90
,0

0

ВСЕГО тыс.
руб. 90

,0
0

 

средства Фонда 
ЖКХ  72

,0
0

 областной бюджет  17
,1

0

бюджет района  0,
90

Подготовка конкурсной документации 
для проведения конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения

 

6 
16

0,
00

ВСЕГО тыс.
руб. 60

00
,0

0

 

средства Фонда 
ЖКХ  

48
00

,0
0

областной бюджет  

11
40

,0
0

бюджет района  60
,0

0

ИТОГО по подпрограмме “Чистая 
вода РМР “  

ВСЕГО тыс.
руб.

37
96

6,
64

14
93

6,
01

47
47

0,
25

39
82

1,
42

3
96

56
,0

35
0,

00
53

46
,9

93

 

 средства Фонда 
ЖКХ  

48
72

,0
0

 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 89

71
,6

6

 областной бюджет

20
44

9,
39

86
85

,6
0

18
83

9,
61

31
19

4,
00

3
84

56
,5

68

0,
00

0

 бюджет района

25
60

,3
0

62
50

,4
1

23
75

8,
64

86
27

,4
21

11
99

,4
67

0,
00

53
46

,9
93

бюджет поселения

59
85

,2
9

Подпрограмма “Строительство , содержание и ремонт шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе” 
на 2014-2020 годы.
Цель: обеспечение населения Ростовского муниципального района каче-
ственной питьевой водой из источников нецентрализованного водоснабжения 
(шахтных колодцев).

 

20
14

*
20

15
*

20
16

*
20

17
20

18
20

19
20

20  

1. Целевые показатели:  

 Количество отремонтированных шахтных колодцев ед 6   3(
9)

5(
14

)
5(

19
)

6(
25

)

 

Задача: строительство, ремонт и содержание шахтных колодцев.  
  Мероприятия  

 Строительство, ремонт и содержа-
ние шахтных колодцев

Ко
ли

че
ст

во
 ш

ах
тн

ых
 

ко
ло

дц
ев

 (ш
т)

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ит
ел

ей
 в

 
на

се
ле

нн
ом

 п
ун

кт
е 

(ч
ел

.)
См

ет
на

я 
ст

ои
мо

ст
ь ВСЕГО тыс. 

руб. 45
9,

7
52

9,
4

17
74

,0
46

3,
2

12
7,

7
20

9,
2

30
0,

0

 

областной бюджет  27
9,

8
0,

0
30

6,
1

0,
0    

бюджет района  17
3,

3
52

9,
4

14
67

,9
46

3,
2

12
7,

7
20

9,
2

30
0,

0

бюджет поселения  6,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

 
Выполнение кадастровых работ по 
межеванию участков для строитель-
ства шахтных колодцев

   

ВСЕГО     27
,0    

областной бюджет          
бюджет района     27

,0     
бюджет поселения          

 Сельское поселение Поречье-Рыб-
ное Всего: в т.ч.    

ВСЕГО  66
,0  

20
,0

0
6,

4     

областной бюджет  59
,4        

бюджет района    
20

,0
0

6,
4     

бюджет поселения  6,
6        

 Строительство 2             

 Строительство шахтного колодца 
в д.Козохово 1 4 66

,0
0

ВСЕГО  66
,0        

областной бюджет  59
,4        

бюджет района          
бюджет поселения  6,

6        

 Строительство артезианской сква-
жины в д. Липовка 1 25 50

0

ВСЕГО         
областной бюджет          
бюджет района          

 Ремонт шахтных колодцев 1   ВСЕГО    
20

,0
0

6,
41     

1 Ремонт шахтного колодца в д. 
Караваево 1 9 6,

41 бюджет района     6,
41     

               
 Обслуживание шахтных колодцев 7   ВСЕГО     0     

1 д. Вексицы 1 1 15
,7

2

бюджет района          

2 д. Караваево (2 колодца) 2 9 31
,4

4

бюджет района          

3 с. Филимоново 1 27 15
,7

2

бюджет района          

4 д. Твердино 1 7 15
,7

2

бюджет района          

5 с. Климатино 1 309 15
,7

2

бюджет района          

6 с. Козохово 1 4 15
,7

2

бюджет района          

 Сельское поселение Ишня Всего: 
в т.ч.

 

  

ВСЕГО   
52

,1
4

35
0,

22
32

7,
18     

 областной бюджет    0,
00

0,
00     

 бюджет района   
52

,1
4

35
0,

22
32

7,
18     

 Строительство 4        
25

7,
80

6
    

1. Строительство шахтного колодца в 
д.Максимовицы 1 10 16

3

ВСЕГО    
19

0,
91      

областной бюджет          

бюджет района    
19

0,
91      

2. Строительство шахтного колодца 
в д.Никово 1 4 16

8

ВСЕГО    
10

4,
30      

областной бюджет          

бюджет района    
10

4,
30      

3
Строительство шахтного колодца 
в д. Дунилово

1 9 15
3

ВСЕГО     
13

8,
90

6
    

   областной бюджет          

    бюджет района     
13

8,
90

6
    

4
Строительство шахтного колодца 
в д. Дубник

1 25 15
3

ВСЕГО     
11

8,
9

    

   областной бюджет          

    бюджет района     
11

8,
90     

 Ремонт шахтных колодцев 2   ВСЕГО   
52

,1
4

55
,0

1
69

,3
8

    

1 Ремонт шахтного колодца в д. 
Поддыбье 1 69 53 бюджет района     

53
,2

5
    

2 Ремонт шахтного колодца в д. 
Сидорково 1 4 21 бюджет района     

16
,1

3
    

 Обслуживание шахтных колодцев 67   ВСЕГО    0,
00     

1 д. Василево 3 145 47
,1

6

бюджет района          

2 с. Марково 1 377 15
,7

2

бюджет района          

3 с. Савинское 2 49 31
,4

4

бюджет района          

4 д. Бабки 2 45 31
,4

4

бюджет района          

5 д. Богослов 1 2 15
,7

2

бюджет района          

6 с. Большая Шугорь 4 152 62
,8

8

бюджет района          

7 с. Малая Шугорь 2 18 31
,4

4

бюджет района          

8 д. Григорьково 4 17 62
,8

8

бюджет района          

9 д. Дарцово 1 45 15
,7

2

бюджет района          

10 д. Ивакино 2 8 15
,7

2

бюджет района          

11 с. Демьяны 1 13 15
,7

2

бюджет района          

12 д. Ивановское 2 6 31
,4

4

бюджет района          

13 д. Максимовицы 1 10 15
,7

2

бюджет района          

14 д. Мятежево 1 13 15
,7

2

бюджет района          

15 д. Никово 1 4 15
,7

2

бюджет района          

16 д. Подберезье 1 10 15
,7

2

бюджет района          

17 д. Поддыбье 4 69 62
,8

8

бюджет района          

18 д. Рельцы 1 2 15
,7

2

бюджет района          

19 д. Сидорково 1 9 15
,7

2

бюджет района          

20 д. Согило 1 10 15
,7

2

бюджет района          

21 д. Уваиха 2 4 31
,4

4

бюджет района          

22 д. Хонятино 1 23 15
,7

2

бюджет района          

23 д. Чупрониха 2 8 31
,4

4
бюджет района          

24 с. Шулец 2 38 31
,4

4
бюджет района          

25 д. Юрьевская Слобода 2 105 31
,4

4

бюджет района          

26 с. Алевайцино 2 33 31
,4

4

бюджет района          

27 д. Жоглово 1 129 15
,7

2

бюджет района          

28 д. Зверинец 1 14 15
,7

2

бюджет района          

29 д. Кустерь 2 7 31
,4

4

бюджет района          

30 д. Ломы 3 0 47
,1

6

бюджет района          

32 с. Львы 7 106 94
,3

2

бюджет района          

33 д. Пашино 1 4 15
,7

2

бюджет района          

34 с. Песочное 2 46 31
,4

4

бюджет района          

35 с. Пужбол 5 137 78
,6

0

бюджет района          

 Сельское поселение Семибратово 
Всего, в т.ч.    

ВСЕГО  17
3,

3
86

,5
42

4,
3

10
2,

6
54

,9
9,

2   

областной бюджет     0,
0     

бюджет района  17
3,

3
86

,5
42

4,
3

10
2,

6
54

,9
9,

2   

 Строительство 12        
10

2,
61     

1 Строительство шахтного колодца 
в д.Новоселка 1 34 41

,2
0

бюджет района  41
,2

0
       

2 Строительство шахтного колодца 
в с.Мосейцево 1 208 41

,4
0

бюджет района  41
,4

0
       

3 Строительство шахтного колодца 
в д. Сельцо 1 70 38

,3
0

бюджет района  38
,3

0
       

4 Строительство шахтного колодца в 
д. Якимовское 1 77 52

,4
0

бюджет района  52
,4

0
       

5 Строительство шахтного колодца в 
с.Воржа Новый Посад д.4 1 161 14

8,
0

бюджет района    72
,2      

6 Строительство шахтного колодца в 
д. Гаврилково 1 12 12

6,
7

бюджет района    76
,9      

7 Строительство шахтного колодца в 
д. Погорелово 1 22 14

9,
1

бюджет района    83
,4      

8 Строительство шахтного колодца 
в д. Хожино 1 32 16

0 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

9 Строительство шахтного колодца 
в д. Глебово 1 1 11

6

ВСЕГО     
10

2,
61     

областной бюджет          

бюджет района     
10

2,
61     

10 Строительство шахтного колодца 
в д. Остров 1 1 16

0 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

11 Строительство шахтного колодца 
в д. Кобяково 1 2 16

0 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

12 Строительство шахтного колодца в 
с. Ново-Никольское на ул. Школьная 1 961 16

0 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

 Ремонт шахтных колодцев 12   ВСЕГО   
86

,5
1

19
1,

77
0,

00     

1 Составление сметной документации 
на ремонт шахтных колодцев 1 14 20 бюджет района       9,

22   

2 Ремонт шахтного колодца в д. Фе-
доровское 1 5 19 бюджет района          

3 Ремонт шахтного колодца в д. 
Козлово у д.2 1 72 15 бюджет района          

4 Ремонт шахтного колодца в д. Коз-
лово у д.53 1 72 15 бюджет района          

5 Ремонт шахтного колодца в д. 
Кладовицы 1 42 13 бюджет района          

6 Ремонт шахтного колодца в д. 
Гвоздево 1 11 35 бюджет района          
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Официальная информация
7 Ремонт колодца в д. Приимково 1 2 20 бюджет района          
8 Ремонт колодца в д. Кладовицы 1 42 13 бюджет района          
9 Ремонт колодца в д. Нажеровка 1 45 21 бюджет района          

10 Ремонт колодца в д. Хожино 1 32 22 бюджет района          
11 Ремонт колодца в Петрушино 1 5 20 бюджет района          

12 Ремонт колодца в с. Белогостицы 
у д.36 1 829 22 бюджет района          

13 Ремонт колодца в д. Рылово 1   бюджет района      
17

,3
3

   

14 Ремонт колодца в с. Николо-Перевоз 1   бюджет района      
37

,5
6

   

 Обслуживание шахтных колодцев 148        0,
00     

1 с. Татищев Погост 1 437 15
,7

2

бюджет района          

2 д. Безменцево 1 5 15
,7

2

бюджет района          

3 д. Гаврилково 1 12 15
,7

2

бюджет района          

4 д. Глебово 1 1 15
,7

2

бюджет района          

5 с. Ивашково 1 0 15
,7

2

бюджет района          

6 д. Кобяково 1 2 15
,7

2

бюджет района          

7 д. Назарьево 1 2 15
,7

2

бюджет района          

8 д. Ново 1 2 15
,7

2

бюджет района          

9 д. Олебино 1 1 15
,7

2

бюджет района          

10 д. Остров 1 1 15
,7

2

бюджет района          

11 с. Полянки 2 18 31
,4

4

бюджет района          

12 д. Рылово 1 36 15
,7

2

бюджет района          

13 д. Угреша 1 0 15
,7

2

бюджет района          

14 с. Халдеево 1 4 15
,7

2

бюджет района          

15 с. Угодичи 1 635 15
,7

2

бюджет района          

16 с. Лазарцево 1 421 15
,7

2

бюджет района          

17 с.Воржа (новый ) 1 161 15
,7

2

бюджет района          

18  с. Якимовское 8 77

12
5,

76

бюджет района          

19 д. Воробылово 2 5 31
,4

4

бюджет района          

20 д. Тряслово 3 9 47
,1

6

бюджет района          

21 д. Уткино 1 18 15
,7

2

бюджет района          

22 д. Новоселка Угодический с/о 2 34 31
,4

4

бюджет района          

23 с. Мосейцево 9 208

14
1,

48

бюджет района          

24 с. Погорелово 5 22 78
,6

0

бюджет района          

25 с. Каликино 2 2 31
,4

4

бюджет района          

26 д. Федоровское 1 5 15
,7

2

бюджет района          

27 д. Разливы 1 4 15
,7

2

бюджет района          

28 д. Ново-Иваново 3 2 47
,1

6

бюджет района          

29 д. Мирославка 4 7 62
,8

8

бюджет района          

30 д. Красново 5 8 78
,6

0

бюджет района          

31 д. Исаково 3 6 47
,1

6

бюджет района          

32 д. Высоково 2 7 31
,4

4

бюджет района          

33 д. Ворсница 1 1 15
,7

2

бюджет района          

34 д. Биричево 2 2 15
,7

2

бюджет района          

36 с. Ново-Никольское 3 961 47
,1

6

бюджет района          

37 с. Приимково 3 2 47
,1

6

бюджет района          

38 с. Макарово 6 118 94
,3

2

бюджет района          

39 с. Гвоздево 2 11 31
,4

4

бюджет района          

40 д. Ушаково 1 1 15
,7

2

бюджет района          

41 д. Семеновское 3 14 47
,1

6

бюджет района          

42 д. Крутой Овраг 3 4 47
,1

6

бюджет района          

43 д. Кандитово 2 9 31
,4

4

бюджет района          

44 д. Бакланово 2 1 31
,4

4

бюджет района          

45 д. Головинское 3 20 47
,1

6

бюджет района          

46 д. Козлово 3 72 47
,1

6

бюджет района          

47 д. Курбаки 1 1 15
,7

2

бюджет района          

48 д. Новоселка Ново-Никольский с/о 3 26 47
,1

6

бюджет района          

49 д. Полежаево 1 29 15
,7

2

бюджет района          

50 д. Кладовицы 2 42 31
,4

4

бюджет района          

51 с. Белогостицы 2 829 31
,4

4

бюджет района          

52 с. Сулость 9 144

14
1,

48

бюджет района          

53 с. Сельцо 2 144 31
,4

4

бюджет района          

54 с. Васильково 5 583 78
,6

0

бюджет района          

55 с. Николо-Перевоз 1 12 15
,7

2

бюджет района          

56 д. Хожино 2 32 31
,4

4

бюджет района          

57 д. Петрушино 2 5 31
,4

4

бюджет района          

58 д. Борисовское 2 31 31
,4

4

бюджет района          

59 д. Дуброво 2 21 31
,4

4

бюджет района          

60 д. Нажеровка 2 45 31
,4

4

бюджет района          

61 д. Стрелы 4 36 62
,8

8

бюджет района          

62 д. Юрьевское 2 3 31
,4

4

бюджет района          

63 д. Меленки 3 5 47
,1

6

бюджет района          

 Сельское поселение Петровское 
Всего, в т.ч.    

ВСЕГО  22
0,

4
39

0,
7

97
9,

5
0,

0
72

,8
20

0,
0

  

областной бюджет  22
0,

4
 

30
6,

1
0,

0     

бюджет района   
39

0,
7

67
3,

4
0,

0
72

,8
20

0,
0

  

 Строительство 14        0,
00     

1 п.Заречный 1 90 41
,2

0

областной бюджет  41
,2

0
       

2 с.Новоселка 1 16 82
,7

0

областной бюджет  82
,7

0
       

3 д.Перетрясово 1 8 46
,1

0

областной бюджет  46
,1

0
       

4 д.Смыково 1 8 50
,4

0

областной бюджет  50
,4

0
       

5 д.Остеево 1 14

10
8,

42

ВСЕГО   
23

,8
2

84
,6

0
     

областной бюджет    
84

,6
0

     

бюджет района   
23

,8
2

      

6 д.Итларь , ул.Садовая 1 164

14
3,

00

ВСЕГО   
28

,6
0

11
4,

40      

областной бюджет    
11

4,
40      

бюджет района   
28

,6
0

      

7 д.Захарово 1 42

13
6,

43

ВСЕГО   
29

,3
3

10
7,

10      

областной бюджет    
10

7,
10      

бюджет района   
29

,3
3

      

8 д.Кильгино 1 5

12
6,

74

бюджет района    
12

6,
74      

9 д.Уставское 1 7

14
9,

07

бюджет района    
14

9,
07      

10 д.Итларь, ул.Сиреневая 1 164

19
8,

35

бюджет района    
17

3,
76      

11 д.Итларь, ул.Лесная 1 164

14
0,

85

бюджет района    
14

0,
85      

12 Строительство шахтного колодца 
в д. Калистово 1 3

10
0,

00 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

13 Строительство шахтного колодца 
в д. Баскач 1 3

10
0,

00 ВСЕГО          
областной бюджет          
бюджет района          

15 Строительство шахтного колодца 
в д.Ершники 1 10 54

,0
0 ВСЕГО:          

областной бюджет          
бюджет района          

 Ремонт шахтных колодцев 3   ВСЕГО   
30

8,
98

82
,9

7
0,

00     

1 Ремонт шахтного колодца в д. Гри-
горово у д.26 1 12 28

,0
0

бюджет района          

2 Ремонт шахтного колодца в д. 
Побычево 1 6 9,

00 бюджет района          

3 Ремонт шахтного колодца в д. 
Муравейка 1 5 54

,0
0

бюджет района          

4 Ремонт шахного колодца в д. 
Иваново 1   бюджет района      

24
,2

8
   

5 Ремонт шахного колодца в с. Караш 1   бюджет района      
24

,2
8

   

6. Ремонт шахного колодца в д. 
Сильницы          

24
,2

8
   

 Обслуживание шахтных колодцев 77   ВСЕГО     0,
00     

1 с. Деболовское 4 99 62
,8

8

бюджет района          

2 д. Горки 4 24 62
,8

8
бюджет района          

3 д. Новоселка Перовский с/о 1 16 15
,7

2

бюджет района          

4 д. Перетрясово 2 8 31
,4

4

бюджет района          

5 п. Заречный 1 90 31
,4

4

бюджет района          

6 д. Смыково 1 8 31
,4

4

бюджет района          

7 д. Теханово 1 82 15
,7

2

бюджет района          

8 д. Старово 1 10 15
,7

2

бюджет района          

9 д. Итларь 2 164 62
,8

8

бюджет района          

10 д. Кильгино ( 2 колодца, в т.ч. 1 
новый) 2 10 31

,4
4

бюджет района          

11 д. Буково 1 2 31
,4

4

бюджет района          

12 д. Яковлево 1 6 31
,4

4

бюджет района          

13 д.Любильцево 2 3 31
,4

4

бюджет района          

14 д. Заозерье 3 87 47
,1

6

бюджет района          

15 д. Покров 3 33 47
,1

6

бюджет района          

16 д. Пречистое 2 15 31
,4

4

бюджет района          

17 д. Остеево 1 14 31
,4

4

бюджет района          

18 д. Побычево 1 6 15
,7

2

бюджет района          

19 с. Караш 3 472 62
,8

8

бюджет района          

20 д. Осник 1 14 31
,4

4

бюджет района          

21 д. Чашницы 1 5 15
,7

2

бюджет района       
45

,2
1

  

22 д. Аксенково 1 1 15
,7

2

бюджет района          

23 д. Косорезово 1 1 15
,7

2

бюджет района          

24 д. Корытово 1 5 31
,4

4

бюджет района          

25 д. Еремейцево 2 209 31
,4

4

бюджет района       2,
36   

26 д. Григорово 1 12 31
,4

4

бюджет района       
31

,6
4

  

27 д. Борушка 1 2 15
,7

2

бюджет района          

28 д. Щипачево (тампонирование) 1 2 29
,6

8

бюджет района       
29

,6
8

  

29 д. Галахово 1 49 15
,7

2

бюджет района          

30 д. Андреевское 1 1 15
,7

2

бюджет района          

31 д. Андронеж 1 3 15
,7

2

бюджет района          

32 д. Бикань 1 1 15
,7

2

бюджет района          

33 с. Вепрева Пустынь 1 8 15
,7

2

бюджет района          

34 д. Конюково 1 3 15
,7

2

бюджет района          

35 д. Малиновка 1 28 19
,5

6

бюджет района       
19

,5
6

  

36 д. Никитино-Барское 1 1 15
,7

2

бюджет района          

37 д. Осокино 3 12 31
,0

1

бюджет района       
31

,0
1

  

38 д. Романцево 1 1 15
,7

2

бюджет района          

39 д. Сильницы 1 4 15
,7

2

бюджет района          

40 п. Солнечный 1 17 15
,7

2

бюджет района          

41 п. Южный 1 1 15
,7

2

бюджет района          

42 д. Рухлево 1 10 15
,7

2

бюджет района          

43 с. Скнятиново 2 311 15
,7

2

бюджет района          

44 д. Шишково 1 7 15
,7

2

бюджет района          

45 д. Болотово 1 7 15
,7

2

бюджет района          

46 д. Зиновьево 1 16 15
,7

2

бюджет района          

47 д. Щипачево 1 6 15
,7

2

бюджет района          

48 д. Захарово 1 42 15
,7

2

бюджет района          

49 д. Башкино 1 35 15
,7

2

бюджет района          

50 д. Новотроицокое 1 25 15
,7

2

бюджет района          

51 д. Иваново 1 18 15
,7

2

бюджет района          

53 д. Заречье 1 16 15
,7

2

бюджет района          

54 д. Уставское 1 7 15
,7

2

бюджет района          

55 д. Муравейка 1 3 15
,7

2

бюджет района          

56 д. Григорово у д. 26 (тампониро-
вание) 1  23

,0
6

       
23

,0
6

  

57 р.п. Петровское 1 4855 15
,7

2

бюджет района       
17

,4
9

  

 
ИТОГО по подпрограмме “Стро-
ительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев”

  

ВСЕГО тыс.
руб. 45

9,
70

52
9,

38
0

16
17

,1
1

46
3,

20
12

7,
72

20
9,

22
30

0,
00

 

областной бюджет  

27
9,

80
0,

00
0

30
6,

10
0,

00     

бюджет района  

17
3,

30
52

9,
38

0
13

11
,0

1
46

3,
20

12
7,

72
20

9,
22

30
0,

00

 

бюджет поселения  6,
60        

 Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения поселений района   66

00           

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2020 годов»  

Цель: Обеспечение надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда 
и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по ото-
плению и горячему водоснабжению и обеспечение бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения потребителям Ростовского муниципального района

 

Задача: Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления субсидии на вы-
полнение органами местного самоуправления полномочий по организации теплоснабжения  

1 Целевые показатели:  

 

Снижение доли обоснованных 
жалоб потребителей на качество 
услуг в общем объёме жалоб, по-
ступивших в администрацию района

    % 15
,0

14
,9

14
,8

14
,7

14
,7

14
,7

14
,6  

2 Мероприятия:              

 

Предоставление субсидии на 
выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по 
организации теплоснабжения

   

ВСЕГО тыс.
руб.

 
56

 6
30

,9
5

0,
00 0   

2 
45

6,
77

 

федеральный 
бюджет          

областной бюджет   
53

 7
99

,4
0

      

бюджет района   
84

9,
47     

2 
45

6,
77

 

бюджет поселения   
1 

98
2,

08
      

 

Предоставление субсидии на 
выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по 
организации водоснабжения

   

ВСЕГО     
3 

00
0

    

федеральный 
бюджет          

областной бюджет          

бюджет района     
3 

00
0

    

бюджет поселения          

 

Предоставление субсидии на выпол-
нение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг потребителям

   

ВСЕГО тыс.
руб.

 0,
00

0,
00 0     

федеральный 
бюджет          

областной бюджет    0,
00      

бюджет района    0,
00      

бюджет поселения          

 ВСЕГО по муниципальной про-
грамме

 

  

ВСЕГО тыс.
руб.

11
5 

46
5,

68
90

 6
89

,8
5

67
61

6,
50

46
 9

93
,5

9
56

 5
03

,9
26

4 
51

5,
44

6
31

 8
10

,8
81

 

 федеральный 
бюджет  

8 
97

1,
66

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00  

 средства Фонда 
ЖКХ    

48
72

,0
0

     

 областной бюджет  

86
 2

64
,1

6
75

 8
17

,9
1

38
31

0,
25

31
 1

94
,0

0
53
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* Финансирование по программе «Чистая вода»

№ 810 от 23.06.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, 
Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
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 настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Же-
лезнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 811 от 23.06.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 08.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
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п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к 
настоящему постановлению).
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 настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в 
соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 812 от 23.06.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, 
Первомайская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 08.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, Давыдова городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Первомайская, 

Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муници-
пального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, 
д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего  
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Окружной проезд, Юбилейная, Перво-
майская, Давыдова городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в 
соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 19.06.2020 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 статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания части квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 26.05.2020 по 26.06.2020. 
Проект документа и проект межевания части квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения 
Ростов Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», 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. 
Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, по 

телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и градо-

строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 4. Из них: положительных – 4, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект межевания части квартала существующей застройки, ограничен-

ного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения 
Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 26.06.2020 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 статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до 
КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 26.05.2020 по 26.06.2020. 
Проект документа и проект планировки и проект межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского 
района Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», 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. 
Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, по 

телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и градо-
строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 4. Из них: положительных – 4, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект планировки и проект межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского 
района Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 37 от 25.06.2020 г.
Об отчете о деятельности Думы Ростовского муниципального района 
за 2019 год
Заслушав отчет Председателя Думы Ростовского муниципального района Пестова А.Ю., 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Думы Ростовского муниципального района 

в 2019 году (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 37

Отчёт Думы Ростовского муниципального района за 2019 год
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ростовского 
муниципального района, Регламента Думы Ростовского муниципального района, Дума 
Ростовского муниципального района представляет отчёт о результатах деятельности 
районной Думы за 2019 год.
Дума Ростовского муниципального района осуществляет свои полномочия в составе 18 

депутатов, представляющих интересы избирателей пяти поселений, входящих в состав 
Ростовского муниципального района.
Все депутаты Думы РМР осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая 

депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по месту своей работы. 
Предварительная нормотворческая деятельность осуществляется постоянными комиссиями 

Думы, на заседания которых выносятся все поступающие в управление делами аппарата 
Думы проекты решений. Комиссии являются постоянно действующими органами Думы, 
образованными на срок её полномочий. В Думе созданы 3 постоянных комиссии, работа 
которых в отчетном периоде строилась в соответствии с Положением о постоянных комис-
сиях Думы и планами работы Думы, утвержденными на полугодия и сформированными на 
основе предложений структурных подразделений администрации района, с учетом текущих 
задач, требований постоянно меняющегося законодательства о местном самоуправлении. 
Постоянную комиссию по экономической политике и бюджету возглавляет депутат В.П. 

Финогеев. В состав комиссии входит 12 депутатов.
Постоянную комиссию по социальной политике возглавляет депутат Д.А. Бражников. В 

состав комиссии входит 10 депутатов.
Постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

возглавляет депутат С.А. Кичкова. В состав комиссии входит 6 депутатов. 
Постоянные комиссии Думы в 2019 году провели 10 совместных заседаний, на которых 

рассмотрено 87 вопросов. 
Рассмотрение проектов решений Думы и обосновывающих их документов, информаций 

по различным вопросам жизнедеятельности района осуществляется на заседаниях по-
стоянных комиссий Думы с обязательным участием представителей структурных под-
разделений администрации Ростовского муниципального района, заместителей главы 
администрации района по соответствующим направлениям, представителей предприятий, 
организаций и учреждений Ростовского муниципального района. В процессе активного 
обсуждения, специалистами администрации Ростовского муниципального района были 
даны квалифицированные и обоснованные разъяснения по каждому вопросу, выносимому 
на рассмотрение. Такой алгоритм обсуждения позволяет депутатам своевременно вносить 
необходимые коррективы, как в проекты решений Думы, так и в порядок их принятия на 
заседаниях Думы.
Дума Ростовского муниципального района продолжила осуществление деятельности органа 

местного самоуправления по регулированию вопросов, отнесённых к его компетенции, 
реализуя представительные функции в соответствии с планом работы и предложениями, 
поступившими от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Ростовского муниципального района, депутатов района, и иных субъектов 
правотворческой инициативы. 
Главным приоритетом в работе представительного органа, конечно, является деятельность, 

связанная с правотворчеством. За период с января 2019 по декабрь 2019 года проведено 9 
очередных заседаний районной Думы, 7 внеочередных заседаний и 1 экстренное заседание 
Думы РМР. За 2019 год принято 132 решения:
-101 нормативно-правовых акта, 
- 15 организационных решений,
- 16 информационных решений. 
Решения, принимаемые районной Думой, затрагивают интересы различных слоев на-

селения района, решают широкий спектр проблем его жителей, осуществляют правовое 
регулирование правоотношений, связанных с решением вопросов местного значения.
Согласно Регламенту Думы РМР участие в каждом заседании является основной формой 

деятельности депутата.
В отчетный период депутатами Думы РМР рассмотрен и утвержден ряд важных решений.
Были заслушаны и приняты к сведению отчеты:
- Главы Ростовского муниципального района о результатах его деятельности как высшего 

должностного лица Ростовского муниципального района, а также о деятельности админи-
страции Ростовского муниципального района за 2018 год;
- Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района за 2018 год;
- в апреле 2019 года, после долгого обсуждения, приняли отчет по исполнению бюджета 

за 2018 год, который прошел обязательную процедуру публичных слушаний. 
В центре внимания депутатов находились вопросы формирования, принятия бюджета 

Ростовского муниципального района и контроля за его исполнением. Одна из важных задач 
депутатов районной Думы – распределение бюджетных средств в целях улучшения жизни 
населения района. Депутаты провели плодотворную работу над проектом бюджета на 2019 
и плановый период 2020-2021 годов. Были детально рассмотрены вопросы формирования 
доходной части бюджета, расходы по главным распорядителям бюджетных средств, по 
муниципальным программам, внепрограммным расходам, проанализированы заключения 

и предложения Ревизионной комиссии РМР.
В 2019 году депутаты 11 раз рассматривали изменения в бюджет Ростовского муниципального 

района. На заседаниях депутатских комиссий детально обсуждались все статьи расходов 
районного бюджета с руководителями отраслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации Ростовского муниципального района и учреждений.
Финансовая прозрачность - необходимое условие для эффективного использования 

бюджетных средств. При взаимодействии с Ревизионной комиссией Ростовского муни-
ципального района осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных 
средств: проекты решений о бюджете, отчеты об исполнении местного бюджета, рас-
сматривались и принимались с учетом заключений Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района.
В течении 2019 года депутатами дважды вносились изменения и дополнения в Устав 

Ростовского муниципального района, направленные на приведение Устава Ростовского 
муниципального района в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Перед принятием решений о внесении изменений в Устав района по проекту решения, 

проводились публичные слушания, где жители района могли выразить своё мнение, внести 
дополнения и предложения.
При обсуждении проектов, выносимых на заседания думских комиссий, депутаты получали 

полную информацию об исполнении той или иной программы либо рассматриваемого 
вопроса. Эта информация представлялась специалистами отраслевых (функциональных) 
органов администрации Ростовского МР, руководителями предприятий, учреждений и 
организаций, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы.
Практикуются выездные заседания районной Думы. За отчётный период Думой РМР 

проведено 3 выездных заседания, так 21.02.2019г. было проведено выездное заседание 
Думы РМР в музее «Славные топоры» р.п. Петровское, 23.05.2019г. состоялось выезд-
ное заседание Думы РМР в административном здании МСП «Киргизстан», п. Шурскол, 
26.12.2019г. проводилось выездное заседание Думы РМР в ООО «Атмосфера» с. Вахрушево.
Перед, либо после каждого из указанных выездных заседаний депутаты Думы РМР имели 

возможность лично ознакомиться с организацией работы учреждений и предприятий, на 
территории которых они были проведены.
Практика проведения выездных заседаний интересна тем, что в работе Думы непосредственное 

участие могут принять специалисты и население на местах: приглашаются представители 
администрации, депутаты муниципальных советов поселений, молодежный актив, члены 
общественных организаций, жители. Это положительно влияет на разработку и принятие 
решений, повышает правовую грамотность населения, знакомит граждан с формами и 
методами работы исполнительных и представительных органов местного самоуправления.
Отмечая большой вклад в социально-экономическое, культурное развитие района, активную 

общественную деятельность, многолетний добросовестный труд работников различных 
отраслей Ростовского муниципального района, за период работы с января по декабрь 2019 
года депутатами вручено 42 Почетных грамоты Думы Ростовского муниципального района.
Жители района, которые проявляют свою активную гражданскую позицию на территории 

района всегда заслуживают особого внимания и почёта Думы Ростовского муниципального 
района.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты решений 

районной Думы размещались на официальном сайте администрации Ростовского муни-
ципального района.
Налажено тесное взаимодействие с органами прокуратуры, осуществляющими контроль 

над деятельностью органов местного самоуправления Ростовского МР в порядке надзора. 
Представители прокуратуры присутствуют на каждом заседании Думы РМР. Основное 
неизменное требование, предъявляемое к принимаемым правовым актам – это их соот-
ветствие Конституции Российской Федерации, федеральным и местным законам, а также 
Уставу Ростовского МР. 
О качестве нормативных правовых актов говорит тот факт, что прокуратурой Ростовского 

МР за 2019 год не было отменено ни одного из принятых решений.
Все мероприятия Думы РМР: заседания постоянных комиссий, заседания районной 

Думы - освещались на страницах газеты «Ростовский вестник».
Полная информация о представительном органе размещена на официальном сайте 

администрации Ростовского муниципального района в разделе «Дума», где можно найти 
сведения о депутатах районной Думы, принятых решениях районной Думы, ежегодных 
отчетах о деятельности Думы и планах её работы.
По итогам заседаний районной Думы решения, принятые депутатами, публикуются в 

газете «Ростовский вестник».
Со всеми депутатами установлена электронная связь. На адрес электронной почты для 

предварительного ознакомления и изучения депутаты получают все проекты решений 
Думы и информационные материалы, выносимые на рассмотрение депутатов Думы РМР.
Посредством электронной почты управлением делами аппарата Думы РМР осуществляется 

информационное взаимодействие с Правительством Ярославской области, с депутатами 
Ярославской областной Думы.
Все проведенные заседания Думы РМР в отчетном периоде носили открытый характер. В 

их работе принимали участие депутаты, Глава Ростовского МР, Председатель Ревизионной 
комиссии РМР, Председатель Общественной палаты РМР, должностные лица администрации 
РМР, прокуратуры, руководители предприятий, организаций, представители общественных 
организаций и средств массовой информации.
Правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности Думы осу-

ществлялось управлением делами аппарата Думы под руководством Председателя Думы. 
Основными функциями аппарата Думы является подготовка заседаний Думы, её по-

стоянных комиссий, разработка проектов решений Думы, вносимых на её рассмотрение 
от имени Председателя Думы и её депутатов, организация текущего документооборота, 
регистрация обращений, подготовка ответов в соответствующие инстанции, представ-
ление интересов Думы РМР в судах, обеспечение имущественных прав Думы в ходе её 
повседневной деятельности. 
Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение по-

ступивших в Думу документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. Управлением 
делами аппарата Думы РМР в ходе подготовки заседаний, иных мероприятий тиражиро-

вались необходимые документы, осуществлялось формирование комплектов документов 
и их электронная рассылка депутатам. 
При осуществлении своих функций управление делами аппарата Думы РМР активно 

взаимодействовало не только с субъектами правотворческих инициатив, но и с органами 
юстиции, и прокуратуры. Сотрудниками аппарата Думы проведена правовая оценка всех 
проектов решений Думы, в том числе и на предмет их антикоррупционной составляющей. Все 
проекты нормативных правовых актов после изучения в аппарате Думы и до их рассмотрения 
на заседаниях Думы направлялись в Ростовскую межрайонную прокуратуру (а проекты 
решений, касающиеся изменений в Уставе РМР – в управление Минюста по Ярославской 
области) для дачи заключений и проверки на наличие коррупционных факторов. Управлением 
делами аппарата Думы РМР ведется постоянная работа по формированию архивного фонда 
учреждения. В соответствии с установленными сроками хранения дел, сформированных в 
представительном органе, специалистом управления делами подготовлены и согласованы 
с архивным отделом администрации района описи дел постоянного хранения.
Главная задача районной Думы в системе местного самоуправления в 2019 году остава-

лась неизменной – это организация работы по исполнению своих полномочий с целью 
улучшения жизни населения района.
Главным направлением работы депутатов в 2019 году было и остаётся компетентное и 

своевременное создание и совершенствование нормативно правовой базы, обеспечивающей 
реализацию стратегии социально-экономического развития района, качественное решение 
вопросов местного значения в области социальной, экономической и бюджетной политики. 
Подводя итоги деятельности Думы в 2019 году, на основании представленной в настоящем 

отчете информации можно с уверенностью сказать, что Дума РМР в течение прошедшего 
года в целом успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на 
представительный орган местного самоуправления, что стало возможным благодаря 
конструктивному взаимодействию депутатов Думы с Главой и администрацией Ростовского 
муниципального района.

№ 38 от 25.06.2020 г.
О ежегодном отчёте Главы Ростовского муниципального района 
о результатах его деятельности как высшего должностного лица 
Ростовского муниципального района, а также о деятельности 
администрации Ростовского муниципального района
В соответствии с ч. 11.1 ст. 35, ч.5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 3 ст. 22 и ч. 9 ст. 24 Устава Ростовского муниципального района Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению ежегодный отчёт Главы Ростовского муниципального района 

о результатах его деятельности как высшего должностного лица Ростовского муници-
пального района, а также о деятельности администрации Ростовского муниципального 
района (Приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 38

Ежегодный отчет главы Ростовского муниципального района 
о результатах его деятельности как высшего должностного лица 
Ростовского муниципального района, а также о деятельности 
администрации Ростовского муниципального района
В соответствии с требованиями Устава муниципального района представляю ежегодный 

отчёт о результатах деятельности администрации Ростовского муниципального района, 
её структурных подразделений по социально-экономическому развитию района в 2019 
году. Вся работа администрации направлена на решение вопросов местного значения 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».
Главным направлением деятельности администрации является обеспечение жизнедеятель-

ности населения, в рамках полномочий определенных требованиями статьи 15 ФЗ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Эти полномочия 
осуществляются путем организации повседневной работы администрации Ростовского 
муниципального района, подготовки нормативных документов, участия в Федеральных 
и региональных программах; решения проблемных вопросов населения; осуществления 
личного приема граждан главой района и специалистами, рассмотрения письменных и 
устных обращений.
Анализ проделанной работы за отчетный период работы, позволяет сделать вывод, что 

большинство запланированных задач администрация муниципального района выполни-
ла. Некоторые вопросы находятся в стадии решения, и их выполнение продолжается в 
текущем году.
Демографическая ситуация
Как и во многих муниципальных районах области, отмечается тенденция сокращения 

численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными при-
чинами (достижением нетрудоспособного возраста и смертностью), так и выбытием части 
населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы. Миграционная 
убыль за год составляет 218 человек.
Занятость и доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата (без субъектов малого предпринима-

тельства) составляет более 31 тыс. руб., что составляет более 79 % к среднемесячной 
заработной плате по области.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 года по Ростовскому МР составил 

0,88 % к численности экономически активного населения. 
Основные показатели за 2019 год 
В течение 2019 года экономика Ростовского района характеризовалась преобладанием 
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Официальная информация
положительных тенденций и в целом позитивной динамикой основных показателей. 
На территории Ростовского района осуществляют деятельность 11 (ед.) крупных и средних 

предприятий и организаций промышленных видов деятельности, 
Основные отрасли промышленности: добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства. Стабильно продолжают работать градообразующие предприятия города 
Ростова ЗАО «АТРУС» (среднесписочная численность работающих на предприятии 1754 
чел.) и ПАО «РОМЗ» (соот-но 941 чел.).
Инвестиционная деятельность
Безусловный приоритет в работе администрации нашего района – инвестиции, увеличение 

налогового потенциала, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств. 
Проводимая в настоящее время в районе инвестиционная политика согласуется с дей-

ствиями Правительства Ярославской области и направлена на всестороннюю поддержку 
любой инвестиционной инициативы, имеющей в конечном итоге целью открытие новых 
производств, развитие новых видов деятельности, увеличение производственного потенциала, 
создание новых рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы.
В настоящее время на территории района успешно реализованы инвестиционные проекты:
- Ростовский филиал «Сыктывкар Тиссью Групп»;
- строительство логистического комплекса по переработке и хранению овощной продукции 

«АгроНеро» (инвестор ООО «Белая дача);
- расширение действующего производства ООО «Аронап».
Продолжается реализация следующих проектов:
- строительство завода ЗАО «Р-Фарм»;
- строительство второй очереди «Гулбахар Рус».
Кроме того, начали реализацию новые инвестиционные проекты (общий объем инвестиций 

3 697,623 млн.руб., 230 новых рабочих мест):
- строительство и модернизация молочно-товарного комплекса на 3600 голов дойного 

стада КРС, ООО «Красный маяк»;
- строительство завода детского питания ООО «Центр детского и функционального питания»;
- организация производства полного цикла инъекционных медицинских игл, ООО «Тех-

нологии композитов»;
- приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии (мини-завода) по пере-

работке семян масличных культур рапса кооперативом «МОГЗА», созданным на базе ООО 
«Красный маяк». 
В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Ростовского муниципального района проведены следующие мероприятия:
1) на постоянной основе актуализируется реестр свободных площадок и свободных 

земельных участков, имеющих привлекательность для потенциальных инвесторов для 
размещения и создания новых производств. 
2) функционирует территория опережающего социально-экономического развития 

(далее - ТОСЭР) 
Деятельность малого и среднего бизнеса района охватывает практически все отрасли 

экономики и выполняет ряд важнейших функций в производстве, способствует дальней-
шему развитию инфраструктуры и сферы услуг, смягчению социальных проблем, в том 
числе снижению уровня безработицы.
В целях повышения качества жизни сельского населения 2-м поставщикам продуктов 

питания (ПО Петровское и ПО Угодическое), занимающейся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты, предоставлена субсидия.
Местные товаропроизводители приняли активное участие в широкой ярмарке урожая 

садов и огородов Ростовской земли, организованной на территории Государственного 
музея- заповедника «Ростовский кремль».
Большая работа проведена по реализации губернаторской программы «Решаем вместе!»
Ростовский муниципальный район с 2017 года участвует в реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе!», за данный период времени реализовано 108 проектов по благо-
устройству общественных и дворовых территорий, спортивных и детских игровых площадок, 
ремонту учреждений дошкольного, дополнительного и основного образования и другие. 
В 2019 году в рамках проекта реализовано 38 проектов.
Все мероприятия проекта реализованы на 100%. Объем финансирования составил - 49 

млн.руб в том числе субсидии федерального и областного бюджетов 45 млн.руб.
В 2020 году Ростовский район продолжает участвовать в реализации губернаторского про-

екта «Решаем вместе!». Межведомственной комиссией проекта отобрано для реализации 
30 мероприятийПлановый объем финансирования составляет около 40 млн.руб в том числе 
субсидии федерального и областного бюджетов 35 млн.руб.
Также на территории района продолжается работа интерактивного портала «Делаем 

вместе», поступающие обращения граждан, подтверждают востребованность данного 
Интернет-ресурса.
Бюджет
В 2019 году удалось сохранить сбалансированность бюджетной системы, что позволило 

решать поставленные задачи: в установленные сроки выплачивать заработную плату в 
бюджетной сфере и выполнить все социальные обязательства перед населением. 
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов необходимы меры, направленные на 
ограничение дефицита бюджета и снижение уровня муниципального долга, что создаст 
условия для социальной и экономической стабильности в районе.
Жилищно-коммунальное хозяйство и его функционирование
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики. В течение 

нескольких лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее 
развитие на основе проведения реформирования ЖКХ неразрывно связанного с целями и 
задачами территориального планирования Ростовского МР.
Жилищно-коммунальный комплекс Ростовского МР характеризуется высокой степенью 

изношенности инженерных сетей, физически и морально устаревшим технологическим 
оборудованием объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Жилищный фонд
На территории района расположено более 14,6 тысяч жилых домов, в т. ч. 2,015 тыс. 

многоквартирных домов и 12,6 тыс. частных дома.
В районе 10 управляющих компаний, 21 ТСЖ, в непосредственном управление находятся 

505 домов и не выбрали способ управления 32 дома. 
В рамках программ капитального ремонта в 2019 году выполнены работы на 9 МКД на 

сумму 46,72 млн. руб., в том числе: гп Ростов - 2 дома, с.п. Ишня -2, с.п. Петровское -1, 
с.п. Семибратово – 3 и с.п Поречье-Рыбное-1 МКД.
На 2020 год запланирован капитальный ремонт в 37 многоквартирных домах. В на-

стоящее время работы проводятся на 8-ми домах (г.п. Ростов – 4 с.п. Петровское – 1, с п. 
Семибратово - 3 дома).
Теплоснабжение
Эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения осуществляют 10 организаций. 

Наибольшее количество объектов теплоснабжения находится в МУП «Расчетный центр». 
Мониторинг деятельности предприятия за последние 2 отопительных сезона (с момента 
возврата имущества от областной теплоснабжающей организации ООО ЯГК (декабрь 
2018)) позволяет сделать вывод, что большая часть объектов теплоснабжения являются 
нерентабельными, в связи с чем у предприятия в процессе производственной деятельности 
образуются выпадающие расходы, что значительно влияет на деятельность предприятия и 
выполнения обязательств по оплате за потребленные ресурсы. В результате это сказывается 
на качестве предоставления услуг и не дает возможности предприятию развиваться и повы-
шать энергобезопасность и рентабельность. Решение вопроса о повышении качества услуг 
теплоснабжения, я вижу, в реализации концессионного соглашения, которое позволяет 
привлечь значительные средства на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и 
тепловых сетей. В настоящее время администрацией Ростовского МР проводится работа 
по реализации инициативной концессии на территории Ростовского МР.
Низкая рентабельность ресурсоснабжающих организаций не позволила в полном объеме 

устранить замечания Ростехнадзора (всего 11, не устранено 12), так как требуются значитель-
ные финансовые затраты на восстановление резервных топливных хозяйств, проведения 
экспертизы промышленной безопасности объектов, проведения режимо-наладочных работ 
на котловом оборудовании. Несмотря, на не получение паспорта готовности к отопительному 
сезону, в целом отопительный сезон был пройден без существенных аварийных ситуаций, 
за исключением объектов, эксплуатируемым ООО «МКЭ».
В рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг. администрация Ростовского 

МР оказывала помощь ресурсоснабжающим предприятиям, выделяя материалы и обо-
рудование из аварийного резерва, это позволило более качественно подготовиться к ОЗП 
и существенно повысить энергобезопасность на объектах.
Водоснабжение и Водоотведение
В соответствии с действующим законодательством полномочия по организации централи-

зованного водоснабжения потребителей отнесены к полномочиям органов государственной 
власти Ярославской области. Имущество, составляющее единую централизованную систему 
водоснабжения и водоотведения, передано из собственности муниципального района 
в собственность Ярославской области. Основным предприятием, оказывающим услуги 
водоснабжения и водоотведения потребителям является ГП ЯО «Южный водоканал».
Ежегодно особенно в паводковый период поступают в администрацию района обращения 

граждан на качество воды не соответствующее санитарным нормам.
Техническое обновление водоканала началось с 2018 года, проведен 1 этап работ на ОСВ 

г.Ростова, в 2019 году разработан проект реконструкции системы водоочистки. Планируемые 

сроки его реализации до 2022 года.
С повестки дня не снимается вопрос о завершении работ по очистным сооружениям 

воды в п. Семибратово. В настоящее время решается вопрос в отношении определения 
заказчика (администрация района или областная организация), который будет проводить 
работы по окончанию строительства. 
Газификация населенных пунктов
Газификация населённых пунктов в Ростовском МР осуществляется в рамках, действующих 

на территории Ярославской области федеральных, региональных и муниципальных программ.
В 2019 году были построены и введены в эксплуатацию:
- межпоселковый газопровод до д. Юрьевская Слобода с.п. Ишня, стоимость строитель-

ства – 4,2 млн. руб. 
- межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 3,4 км с установкой 

3-х ГРПШ р. п. Семибратово, ул. Сплавная - д. Левково - д. Бородино с.п. Семибратово, 
стоимость строительства 6,5 млн. руб. 
Продолжаются работы по газификации д. Захарово и д. Перово с.п. Петровское, с общей 

протяженностью газопроводов 8,3 км и сметной стоимостью 18,9 млн. руб. По состоянию 
на текущею дату работы по прокладке газопровода выполнены полностью.
В стадии разработки находится проектная документация на строительство распредели-

тельного газопровода 2,8 км в д. Теханово с.п. Петровское.
В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования заключен договор на разработку 

проектно-сметной документации на газификацию 6-ти населенных пунктов (д. Левково, 
д. Бородино, д. Козлово, д. Нажеровка, с. Макарово, и д. Кладовицы).
В период на 2020-2021 годы на территории муниципального района ПАО «Газпром» 

планирует построить два значимых объекта газоснабжения в рамках программы «Гази-
фикация регионов РФ»: 
1.Межпоселковый газопровод «п. Петровское - д.Коленово - с.Караш - с. Итларь с отводом 

на п. Хмельники и санаторий Итларь».
На 01.05.2020 г. построено 10 км газопровода из запланированных 38,8 км. Это позволит 

газифицировать 889 домов, 9 объектов социальной сферы, 4 предприятий. 
2. Межпоселковый газопровод «ГРС Петровск - д. Перово - д. Захарово» протяженностью 

18,3 км. В результате строительства объекта планируется газифицировать 145 домовладений, 
1 объект социальной сферы и 2 предприятия. 
В 2020 году администрация Ростовского муниципального района продолжает сотрудни-

чество с АО «Газпром газораспределение Ярославль». 
Для снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры обеспечения на-

дежной и эффективной работы, создания комфортных и безопасных условий проживания 
населения, в районе реализуется муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения РМР на 2014-2020 годы», которая объединяет в себе три 
подпрограммы: подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского МР». Теплоснабжение; подпрограмма 
«Чистая вода Ростовского МР»; Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском МР». 
Также реализуется Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в РМР на 2014-2020 годы». Объем реализованных бюджетных программных 
мероприятий в 2019 году составил 438,5 тыс.руб., 100 % от годового бюджетного плана. 
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Ро-

стовского муниципального района на 2014 - 2020 годы» были освоены средства областного 
бюджета для 20 ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 735,9 тыс. рублей на 
проведение ремонта жилых помещений и приобретение материалов.
Строительство
Строительство остается одним из важнейших направлений в деятельности администрации 

района. 
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демо-

графия», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» утвержденной постановлением правительства РФ от 15.04.2015 № 302 
в г. Ростове реализуется мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном со сметной стоимостью 117 млн. руб.
Планируемый ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2020 года.
4 октября 2018 года в МОУ Марковская ООШ, произошел пожар, в результате которого 

пострадало здание школы. После пожара здание школы эксплуатировать невозможно и 
восстановлению оно не подлежит. 
В сложившейся ситуации было принято решение организовать образовательной процесс 

во вторую смену для 30 учащихся 5-9 классов в здании детского сада.
Принято решение о строительстве новой школы. В настоящее время подготовлен проект, 

получено положительное заключение ГАУ «Яргосстройэкспертиза», подготовлена заявка 
на участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». 
Реализация проекта, в случае утверждения заявки, запланирована в 2021 году.
Строительство новой школы позволит обеспечить доступность общего образования для 

всех детей сельской агломерации и прилегающих населенных пунктов, избежать обучения 
детей в неприспособленных помещениях детского сада во вторую смену, также обеспечить 
организацию современного образовательного процесса и получения детьми качественного 
образования, кроме того позволит решить кадровый вопрос на ООО «Красный маяк». 
Жилищное строительство
Главные задачи в сфере жилищного строительства: 
- создание условий для обеспечения населения района доступным и комфортным жильем;
- обеспечение плановых показателей жилищного строительства на территории района.
В целях решения задач по созданию благоприятных условий для жилищного строительства 

на территории района осуществляется политика снижения административных барьеров 
для застройщиков, сопровождение застройщиков при взаимодействии с ресурсоснаб-
жающими организациями, консультирование по вопросам проектирования и экспертизы 
проектной документации.
В 2019 году были введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома.
Построенные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление, улучшенную 

планировку и благоустроенную придомовую территорию.
Плановые показатели определяются ежегодным соглашением по обеспечению темпов 

жилищного строительства на территории Ростовского МР с Правительством ЯО.
Стимулом для развития многоквартирного жилищного строительства является реализу-

емая на территории района региональная адресная программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 - 2025 годы. 
В 2020 году планируется проведение рейдовых мероприятий на территориях садовых 

товариществ района, что позволит в упрощенном порядке в соответствии с действующим 
законодательством о «дачной амнистии» увеличить показатели ввода жилья на территории 
Ростовского МР. Опыт Ростовского района признан успешной практикой и рекомендован 
Департаментом строительства ЯО к применению муниципальным районам области. 
Для сохранения темпов жилищного строительства ведется работа по комплексной застройке 

земельных участков и обеспечению их инженерной инфраструктурой. 
В рамках данных работ по кварталу комплексной индивидуальной жилой застройки «За-

лужье-2» в р.п. Ишня подготовлен и утвержден проект планировки и проект межевания 
территории, 
Социальная политика (образование, культура, спорт, молодежь, социальная поддержка)
Стратегической целью работы муниципальной системы образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Дошкольное образование
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 

года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» в Ростовском МР обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения, в г.Ростове функционирует 

5 консультационных пунктов; 3 МДОУ оказывают раннюю комплексную помощь детям от 
рождения до трех лет.
Одной из главных задач образования является сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка, развитие его способностей и творческого потенциала. Особенностью системы 
образования Ростовского МР является проведение муниципальных творческих конкурсов. 
Так же в 2019 году МДОУ «Детский сад №8» стал победителем Всероссийского конкурса-

смотра «Лучшие детские сады России – 2019». 
МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» стал победителем Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Лучшая инклюзивная школа России – 2019» в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад».
Воспитатель МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» - Равлюк Е.С. стала победителем 

муниципального этапа и финалистом регионального этапа конкурса «Воспитатель года 
России – 2019».
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
В 2019 году ключевые задачи в ходе реализации государственной политики в сфере общего 

образования были направлены на модернизацию содержания образования и технологий 
обучения, совершенствование механизмов государственной итоговой аттестации.
Переход на новые образовательные стандарты на уровне начального общего и основного 

общего образования осуществлен во всех общеобразовательных организациях.
На базе музея-заповедника «Ростовский кремль» в 2019 году осуществлялось обучения 

старшеклассников Ростовской гимназии им. А.Л. Кекина в рамках проекта «Профильный курс 

музейных профессий для школьников»; Аналогичный проект реализуется образовательным 
учреждением совместно с Ростовским оптико-механическим заводом.
Приоритетом развития общего образования является повышение качества подготовки 

выпускников и результативности деятельности общеобразовательных школ района. 
В 2019 году выпускники Ростовского МР показали очень хорошие результаты Единого 

государственного экзамена:
- пять выпускников получили наивысший балл (100 баллов);
- сорок выпускников набрали более 90 баллов; 
- в целом результаты ЕГЭ 2019 года выше результатов 2018 года. По всем предметам 

ЕГЭ средний балл выше, чем по России. В рейтинге школ по результатам ЕГЭ 2019 года, 
проводимым региональным центром оценки контроля качества образования, Ростовский 
район находится на 1 месте в области.
В 2019 году выросло число выпускников, награжденных медалями и почетными знаками:
- Памятный знак Главы Ростовского МР «Лучшему выпускнику Ростовского МР» получили 

34 выпускника (в 2018 г - 23 человека).
- Медаль Министерства просвещения «За особые успехи в учении» вручена 31 выпускнику.
- Почетный знак Губернатора области получил 21 выпускник (в 2018 г – 11). 
Одним из показателей качества образования является результат участия школьников в 

предметных олимпиадах: всероссийская олимпиада школьников, малая областная олимпиада.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников дети заняли 13 призовых 

мест, в малой областной олимпиаде – 29.
В рейтинге муниципальных районов по количеству призовых мест, занятых обучающимися 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, 
Ростовский МР второй год занимает третье место.
В апреле 2019 года на базе Ярославского государственного педагогического университета 

им. К.Д. Ушинского прошла региональная олимпиада школьников «Умники и умницы 
Ярославии», одним из призером стала ученица 10 класса МОУ гимназии им.А.Л. Кекина 
Исакова Екатерина. 
5 учащихся 9-10 классов МОУ СОШ №4 г.Ростова, МОУ Семибратовской СОШ стали при-

зерами региональной фармацевтической олимпиады школьников.
Ежегодно оказывается материальная поддержка ученикам, достигшим наилучших ре-

зультатов в учебе, за 2019 год поддержка оказана 143 ученикам района (стипендии главы 
администрации лучшим учащимся 10-11 классов, премии в рамках Торжественного приема 
Главы Ростовского МР в честь победителей и призеров олимпиад, премии отличникам 4-х 
классов, премия в рамках Бала выпускников).
Дополнительное образование
Сеть учреждений дополнительного образования в Ростовском муниципальном районе 

представлена 5 учреждениями: 3 спортивные школы, Центр внешкольной работы и 
Станция юных туристов.
Дополнительное образование детей осуществляется по довольно широкому спектру 

направлений.
В учреждениях дополнительного образования представлены практически все виды спорта.
Воспитанники учреждений дополнительного образования в течение 2019 года не раз ста-

новились призерами и победителями соревнований, чемпионатов и творческих конкурсов 
Всероссийского и регионального уровней.
С 1 сентября 2018 года в Ростовском районе реализуется проект «Доступное дополни-

тельное образование детей»: 
- в рамках реализации проекта в районе создан муниципальный опорный центр дополни-

тельного образования детей на базе МОУ ДО Центра внешкольной работы;
- отработана процедура выдачи детям сертификатов дополнительного образования, по 

итогам 2019 года выдано 6758 сертификатов детям от 5 до 18 лет. Охват дополнительным 
образованием составил 68,7 % от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Оздоровительная кампания 2019
На оздоровительную кампанию 2019 года реализацию областной целевой программы 

«Семья и дети Ярославии» управлению образования администрации Ростовского МР всего 
выделено средств из областного бюджета – 6 млн. 680 тыс. руб., софинансирование из 
местного бюджета составило 247 тыс. руб.
МАУ ДОЦ «Борок» выделено из местного бюджета 1 119 700 руб., из областного бюд-

жета – 599 000 руб.
В 2019 году в рамках оздоровительной кампании функционировало 24 лагеря на базе 

образовательных учреждений. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях с 
дневным пребыванием 2377 детей, в том числе детей в трудной жизненной ситуации - 1137. 
В МАУ ДОЦ «Борок» в летний период охвачено отдыхом и оздоровлением 276 детей, из 

них детей в трудной жизненной ситуации 138 человек.
Во время летних каникул делегации обучающихся Ростовского МР принимали участие 

эколого-краеведческих экспедициях, слетах юных туристов-краеведов, походах.
Таким образом, за 2019 год отдыхом и оздоровлением охвачено – 5411 детей, что со-

ставило 72,6 % от демографии.
Проблемы:
Однако, в системе образования Ростовского муниципального района существует ряд проблем:
наличие второй смены и переуплотнение классов в городских школах, отсутствие основной 

школы в селе Марково;
недостаточность бюджетного финансирования муниципальных образовательных учреждений;
недостаточная квалификация контрактных управляющих или их отсутствие в образова-

тельных учреждениях района;
проблемы старения кадров и гендерного дисбаланса, закрепившиеся в муниципальной 

системе образования;
наличие образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях и 

имеющих низкие образовательные результаты; соответствие уровня образования современным 
требованиям (снижение результатов государственной итоговой аттестации в 9-ых классах).
Перспективы:
выполнение мероприятий по вхождению в федеральные программы по строительству школ 
в 2020 году запланированы финансовые средства на выполнение проектных работ по 

строительству в г.Ростове школы на 1000 учащихся;
кроме того прорабатывается вопрос по проектированию за внебюджетные средства 

пристроя к школе №3 г.Ростова (увеличение площадей);
также прорабатывается вопрос по увеличению количества классов в гимназии им.Кекина, 

за счет расселения жителей, проживающих в помещениях здания, примыкающего к зданию 
гимназии (по ул.Окружная) и переводе в них начальных классов.
Туризм
Целью данной отрасли является повышение конкурентоспособности туристского продукта, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных турист-
ских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания 
населения Ростовского муниципального района.
Для достижения данной цели необходимо решить задачи:
1. Создать организационные основы для формирования на территории района туристско-

рекреационного кластера.
2.Повысить уровень конкурентоспособности совокупного туристского продукта района;
3.Создать условия для продвижения туристского продукта района путём участия в вы-

ставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях.
4.Создать в Ростовском муниципальном районе комфортную среду для туристов.
На территории Ростовского муниципального района реализуется программа «Развитие 

туризма в Ростовском муниципальном районе». 
Количество туристов и экскурсантов по сравнению с показателем за 2018 год увеличилось 

на 1,2%, превысило плановый. 
Всего в рамках Муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Ростовском 

муниципальном районе» израсходовано 1644,2 тыс. руб.
Культура
Учреждения культуры Ростовского муниципального района активно участвуют в реализа-

ции программы «Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе».
За отчетный период 2019 года в рамках реализации программы - поддержано 46 конкурсов 

районного, областного, межрегионального, Всероссийского, Международного уровня, где 
принимали участие творческие коллективы учреждений культуры и стали Лауреатами. 
В 2019 году учащийся МБДОУ «Детская школа искусств им. В.Н. Городовской» Жмудский 

Дмитрий стал стипендиатом губернаторской стипендии одаренным детям, являющимся 
победителями или призёрами областных, межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных выставок, смотров, конкурсов, фестивалей. 
Район участвует в реализации Федерального проекта «Культурная среда».
Спорт
На развитие спорта в Ростовском муниципальном районе в 2019 году направлено 89 866,79 

тыс. руб. из бюджета муниципального района. 
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ростовском муниципальном районе» в 2019 году достигнуты показа-
тели по численности систематически занимающихся спортом и количеству проведенных 
спортивных мероприятий.
По количеству созданных и зарегистрированных физкультурно-спортивных клубов на 

портале «Массовый спорт» Ростовский муниципальный район занимает в области 2 место. 
Молодежная политика
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Реализация мероприятий в сфере молодежной политики в 2019 году осуществляется в 
рамках муниципальных программ «Молодежная политика Ростовского МР», «Патриотическое 
воспитание граждан РФ, проживающих на территории Ростовского МР», в соответствии с 
приоритетными направлениями: формирование здорового образа жизни, развитие граждан-
ской позиции и патриотизма, поддержка талантливой молодежи, поддержка деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, развитие волонтерской деятельности, 
создание условий для самореализации, профессионального самоопределения и занятости 
молодых людей, информационное освещение молодежной политики. 
Реализация молодежной политики осуществляется через организацию и проведение 

массовых и групповых мероприятий, индивидуальную работу, реализацию методических 
комплексов. Используются как традиционные, зарекомендовавшие себя формы работы: 
конкурсы, фестивали, слеты, игры, соревнования, беседы, викторины, психолого-пе-
дагогические занятия с элементами тренинга, так и новые формы работы: челленджи, 
квесты, онлайн-игры.
В районе действуют 35 волонтерских отрядов. Волонтеры оказывают помощь в проведении 

крупных массовых спортивных, культурных, туристических, гражданско-патриотических 
мероприятий, социальных, экологических и профилактических акций, организовывают 
мероприятия для детей, оказывают индивидуальную помощь одиноким пожилым людям. 
Реализуются мероприятия в рамках поддержки молодых семей.
Основные проблемы работы с молодежью на данном этапе - нехватка помещений для 

работы молодежных творческих объединений, нет филиалов (клубов по месту жительства, 
помещений) в районах города (Микрорайон, Пролетарская), сельских поселениях, нет 
современных оборудованных молодежных пространств. 
С учетом актуальных проблем района разработана дорожная карта развития молодежной 

политики. 
Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий жителей района
Вопросы социальной поддержки и обслуживания отдельных категорий граждан, охраны 

труда и регулирования социально-трудовых отношений находятся на постоянном контроле. 
В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной поддержки 

отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций, а также оказания социальной помощи малообеспеченным 
гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За 2019 год более 41,6 тысяч жителей района получили различные виды выплат, посо-

бий и компенсаций. 
В целях создания условий для продления активного долголетия и улучшения качества 

жизни отдельных категорий граждан, обеспечения им достойного образа жизни на терри-
тории Ростовского муниципального района работает МУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Радуга».
С 2019 года в целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение», национального проекта «Демография» в учреждении осуществляется доставка 
лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для прохождения медицинского 
обследования за отчетный период доставили 614 человек. 
Сельское хозяйство
Наш район является одним из крупных районов области по производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственное производство развернуто на площади 26 тыс. гектаров. В отчетном 

году возвращены в оборот более 1 тысячи га неиспользуемой пашни, работа в этом на-
правлении продолжается в текущем году.
В настоящее время на территории района в сфере агропромышленного комплекса 

осуществляют сельскохозяйственную деятельность 38 сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности. 
От сельскохозяйственных предприятий района в консолидированный бюджет поступило 

215 млн. рублей налоговых отчислений.
В отчетном году из бюджетов всех уровней оказана государственная поддержка сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в сумме более 143.6 млн. руб., что соответствует 
уровню предыдущего года. 
В объеме производства на протяжении многих лет основная доля принадлежит развитию 

молочного животноводства. 
В настоящее время ведутся подготовительные работы для реализации обществом с 

ограниченной ответственностью « Красный маяк» масштабного инвестиционного проекта 
«Строительство и модернизация молочно-товарного комплекса на 3600 голов крупного 
рогатого скота».
Ростовский район не уступает лидирующих позиций в области и по производству овощей 

открытого грунта. 
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, обслуживающий 

кооператив (СПОК) «МОГЗА», созданный на базе ООО «Красный маяк» оформляет до-
кументы на приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии (мини-завода) 
по переработке семян масличных культур РАПСА. 
Значимым событием для Ростовского МР стала, проведенная на ростовской земле 21 июня 

2019 года межрегиональная аграрная выставка-форум «День ярославского поля-2019». 
Принимающей стороной выступило крупное сельскохозяйственное предприятие района 

ООО «Красный маяк», взявший в аренду более 6 тыс.га земли МСХП «Киргизстан», и 
практически спасший хозяйство от банкротства.
Ведущие наши предприятия ЗАО «Атрус» и ООО « Красный маяк» приняли участие в 21-ой 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» на стенде Ярославской 
области на ВДНХ. 
Ростовский МР принимает участие в государственной программе Ярославской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 - 2025 
годы. На 2020 год в нее включены три общественно значимых проекта по благоустройству 
сельских территорий.
Дороги
Повышение безопасности дорожного движения связано прежде всего с ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог.
Общая протяжённость автомобильных дорог, проходящих по территории Ростовского 

муниципального района составляет 1419,244 км, из них:
В целях развития сети автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах 

района, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ростовского МР» му-
ниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Ростовского МР» в 
2019 году были выполнены мероприятия по сезонному содержанию 123 автодорог и ремонту 
дорог местного значения 5 км., устанавливались дорожные знаки и наносилась разметка.
Транспорт
За прошедший период на территории Ростовского муниципального района и городского 

поселения Ростов была обеспечена стабильная работа пассажирского транспорта и регуляр-
ность транспортных услуг в соответствии с утвержденными маршрутами и расписаниями 
движения, что составило 99,9% от планируемых маршрутов, а так же сохранена существу-
ющая в Ростовском районе и на территории городского поселения Ростов маршрутная сеть, 
которая востребована пассажирами. 
Муниципальное управление
В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального 

имущества муниципальных районов важной задачей является оптимизация учета состава 
муниципальной собственности Ростовского МР, которая достигается путем осуществления 
следующих мероприятий:
- приватизация муниципального имущества Ростовского МР;
- разграничение муниципального имущества;
- выявление бесхозяйных объектов с последующей процедурой признания права муни-

ципальной собственности;
- разграничение права государственной собственности на землю.
На постоянной основе проводится инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 

собственности. В 2019 году было проинвентаризировано 17 муниципальных учреждений и 
5 котельных, находящихся в собственности муниципального района.
Кроме того, активно ведется работа по постановке на кадастровый учет и оформлению 

права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, не за-
регистрированные в Едином государственном реестре недвижимости. 
В соответствии с поручением губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова и во 

избежание неисполнения плана регистрации прав собственности на объекты жилищно-
коммунального хозяйства разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) 
по завершению процесса государственной регистрации прав собственности на объекты 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района. В 2020 году 
планируется зарегистрировать право муниципальной собственности на 37 объектов 
коммунальной инфраструктуры.
В районе создана и успешно работает комиссия по социально-экономическому развитию 

и градостроительной политике.
Одним из наиболее стабильных источников поступлений в доходную часть бюджета от 

использования муниципального имущества является арендная плата. По состоянию на 
01.01.2020 г. заключено 3 315 договоров аренды земельных участков и 27 договоров 
аренды недвижимого имущества. 
Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальным имуществом, 

является контроль за его использованием, под которой, в первую очередь, подразумева-
ется контроль за поступлением доходов от использования муниципального имущества 
Ростовского МР.
Стратегической целью в области регулирования и реформирования земельных от-

ношений, является обеспечение условий для эффективного развития рынка земли как 
одного из ключевых условий экономического развития, а также обеспечение устойчивого 
экономического роста путем обеспечения эффективного распоряжения земельными 
ресурсами на территории района.
В 2019 году администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области 

совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области проведена большая работа по осуществлению мероприятий 
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в собственности Ростовского муниципального района. С предложением о 
заключении концессионного соглашения выступило общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комплекс развития территорий». 
26 ноября 2019 г. после соблюдения всех процедур, предусмотренных Федеральным за-

коном от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», между администрацией 
Ростовского муниципального района и ООО «Комплекс развития территорий» подписано 
концессионное соглашение, которое направлено для подписания Губернатором Ярослав-
ской области.
Заключение концессионного соглашения в период его действия позволит за счет частных 

инвестиций провести модернизацию объектов теплоснабжения муниципальной собствен-
ности без привлечения бюджетных средств.
Муниципальный контроль
В рамках осуществления полномочий по муниципальному земельному контролю в границах 

сельских поселений и на межселенной территории Ростовского муниципального района в 
2019 году проверочными мероприятиями было охвачено 488 земельных участков общей 
площадью 9 355 га.
Кроме того, в рамках исполнения ранее выданных предписаний и исполнения задач, 

поставленных на 2019 год Правительством Ярославской области о проведении культуртех-
нических мероприятий на выбывших сельхозугодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот было обследовано и введено в оборот 1378 га не используемых пахатных земель. 
По итогам 2019 года по значению показателя «Муниципальный земельный контроль» по-

казателей мониторинга деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов области по экономическим и социально значимым показателям 
«Рейтинг-76» Ростовский муниципальный район занял 1 место.
Отдел административной практики
С целью повышения уровня соблюдения Правил благоустройства поселений Ростовского 

МР по моей инициативе был создан отдел административной практики, который вошел в 
состав правового управления администрации Ростовского МР. 
Для обеспечения качественной деятельности отдела заключено Соглашение о сотрудничестве 

между Администрацией Ростовского МР и Отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовскому району от 07.02.2019 года. Предметом данного соглашения 
является сотрудничество сторон с целью обеспечения исполнения требований Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 г. №100-з «Об административных правонарушениях», 
выявления фактов нарушения законодательства об административных правонарушениях. 
За 2019 год сотрудниками отдела проведено 58 рейдов с целью выявления нарушений 

административного законодательства Ярославской области. Деятельность администрации 
Ростовского МР в сфере надзора за исполнением административного законодательства 
Ярославской области признана одной из лучших в Ярославской области, что подтверждается 
рейтингом работы административных комиссий Ярославской области. 
Отделом административной практики правового управления администрации Ростовского МР 

за прошедший год проведена значительная работа, направленная на выявление нарушений 
в сфере благоустройства на территории поселений Ростовского МР. Проведено совместно с 
представителями администраций поселений, отделом экологии Ростовского МР 36 рейдов. 
Материалы, собранные по их результатам работы ОАП, направляются по подведомственности 
в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» Ростовский район принимает участие в реализации 22 региональных 
проектов, направленных на достижение целей 7 национальных проектов.
Перспективное планирование района
Заявка с концепцией проекта «Комплексное благоустройство Соборной площади и улицы 

Каменный мост в исторической части города Ростов Ярославской области» стала победите-
лем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, 
организованном Минстроем РФ, в категории «Исторические поселения» в 2018 году. За 
2018-2019гг. в рамках предоставленного гранта в объеме 50 млн. руб. была разработана 
проектно-сметная документация, выполнены работы по комплексному благоустройству Со-
борной площади и ул. Каменный мост в исторической части города. Благодаря реализации 
данного проекта жители и гости Ростова получили многофункциональную общественную 
территорию для проведения большого количества событийных и праздничных мероприятий.
В целом конечно нельзя сказать, что в Ростовском МР все идеально, но и нельзя сказать, 

что все плохо, считаю главным продолжать плановую работу по повышению уровня жизни 
населения и руководствоваться в своей работе правилом «Делай что должен и будь что 
будет», лично я всегда руководствуюсь им, и в решении любых вопросов ищу возмож-
ность, а не причину, на это настраиваю и свою команду единомышленников, без которой 
не возможно решать те сложные и порой нерешаемые задачи, которые перед нами ставит 
реальная действительность. 

№ 39 от 25.06.2020 г.
Об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2019 год осуществлялось 

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

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

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

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

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов  2019 год План 

(руб.) 
 2019 год Ис-
полнено (руб.) % исп.

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

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

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

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

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  9 945 000,00  11 054 543,13 111,2%

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

182 1 05 02000 
02 0000 110

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

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

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

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

182 1 07 01020 
01 0000 110

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  67 725 000,00  70 653 799,55 104,3%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  42 011 000,00  42 115 172,44 100,2%

824 1 11 01050 
05 0000 120

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

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

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

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

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

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

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

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

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

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

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

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

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  6 750 000,00  6 722 315,05 99,6%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  6 750 000,00  6 720 204,25 99,6%

182 1 12 02030 
01 0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами при поль-
зовании недрами на территории Российской Федерации  2 110,80 

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 220 000,00 2 686 894,85 1221,3

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 220 000,00 228 000,00 103,6%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 2 458 894,85

000 1 14 00000 
00 0000 000

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

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

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

824 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

824 1 14 06013 
05 0000 430

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

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

803 1 14 06013 
13 0000 430

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

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

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

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

000 1 17 01050 
05 0000 180

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

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов  2 000 000,00  2 038 396,12 101,9%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

1 891 084 161,68 
 

1 877 372 591,36 99,3%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 
1 891 084 161,68 

 
1 880 737 719,97 99,5%

000 2 02 10000 
00 0000 150

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

823 2 02 15001 
05 0000 150

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

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

823 2 02 15002 
05 0000 150

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

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

823 2 03 19999 
05 1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

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

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  132 258 347,07  127 308 059,90 96,3%

801 2 02 20041 
05 0000 150 *Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  7 668 913,00  7 609 398,75 99,2%

801 2 02 20077 
05 0000 150

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

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов теплоснабжения  2 507 169,00  2 507 168,29 100,0%

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

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

801 2 02 25495 
05 0000 150

*Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов спорта муни-
ципальной собственности

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

807 2 02 25519 
05 0000 150

*Субсидия на обеспечение детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ, школ искусств необхо-
димыми инструментами, оборудованием и материалами

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

807 2 02 25519 
05 0000 150

*Субсидия на комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек  17 597,35  17 597,35 100,0%

801 2 02 29999 
05 2004 150

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

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

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2009 150

*Субсидия на осуществление деятельности в сфере моло-
дежной политики социальными учреждениями молодежи  1 572 389,00  1 572 389,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2010 150

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

821 2 02 29999 
05 2015 150

*Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

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

801 2 02 29999 
05 2032 150

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

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

822 2 02 29999 
05 2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

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

821 2 02 29999 
05 2037 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений в сфере культуры  17 072 073,00  17 072 073,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места  808 000,00  807 861,18 100,0%

801 2 02 29999 
05 2045 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по описанию 
границ территориальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений Ярославской 
области

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

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 
1 327 914 772,00 

 
1 322 831 027,73 99,6%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  63 509 000,00  60 775 602,69 95,7%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости про-
езда детей из многодетных семей  1 654 400,00  1 447 345,50 87,5%

822 2 02 30024 
05 3005 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3006 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на приобрете-
ние путевки в организации отдыха детей и их оздоровления  658 105,00  658 104,50 100,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

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

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

821 2 02 30024 
05 3010 150

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

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях  229 742 975,00  229 742 975,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях  451 316 395,00  451 316 395,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций  27 035 012,00  26 329 950,00 97,4%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

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

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

822 2 02 30024 
05 3020 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3021 150

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

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка  37 302 000,00  37 301 796,14 100,0%

822 2 02 30024 
05 3023 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячной денежной выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

 42 896 000,00  42 527 040,23 99,1%
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801 2 02 30024 

05 3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

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

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных  443 314,00  443 314,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и защиты 
их прав

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

822 2 02 30024 
05 3029 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере социальной защиты населения  16 478 451,00  16 478 451,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3030 150

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

801 2 02 30024 
05 3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях  468 470,00  468 470,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления  77 020,00  77 020,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3036 150

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

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

822 2 02 30024 
05 3037 150

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

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

822 2 02 35084 
05 0000 150

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

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

801 2 02 35120 
05 0000 150

*Субвенции на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 

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

822 2 02 35137 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35220 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

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

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35270 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) за счет 
средств федерального бюджета

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

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия при 
рождении ребенка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет 
средств федерального бюджета

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

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

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

808 2 02 35930 
05 0000 150

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

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

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

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий по созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

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

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий 
по передаче финансового обеспечения на оплату труда 
прочего персонала, осуществляющего хозяйственное 
обслуживание учреждений культуры

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

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

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

823 2 02 40014 
05 0000 150

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

823 2 02 45160 
05 4002 150

*Средства резервного фонда Правительства Ярослав-
ской области  3 300 000,00  3 300 000,00 100,0%

822 2 02 45293 
05 0000 150

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

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

801 2 02 49999 
05 4007 150

*Межбюджетные трансферты на оказание государствен-
ной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

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

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  -  100 000,00 

801 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

 100 000,00 

000 2 18 00000 
00 0000 000

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

 4 342 805,37 

000 2 18 05010 
05 0000 150

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

 302 451,92 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ав-
тономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  301 000,00 

000 2 18 60010 
05 0000 150

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

 3 739 353,45 

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

-7 807 933,98 

000 2 19 25020 
05 0000 150

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

-564 913,83 

000 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов муниципальных районов

-38 695,38 

000 2 19 35380 
05 0000 150

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

-47 811,50 

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-7 156 513,27 

Итого доходы: 2 200 888 161,68 2 192 039 278,64 99,6%

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год (руб.)

Исполнение за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» на 2016-2020 годы 02 0 00 00000 1 179 616 988,84 1 172 970 567,73 99,4

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

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 109 364 060,63 1 108 858 366,83 100,0
Субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 209 249,00 104 878,38 50,1
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 722 279,41 13 722 279,41 100,0

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 02 1 01 70500 4 946 377,00 4 945 331,38 100,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 434 932,00 1 434 932,00 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 451 316 395,00 451 316 395,00 100,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 229 742 975,00 229 742 975,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 502 859,00 13 502 859,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 139 041 365,61 139 023 286,58 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 129 270 033,71 129 246 518,60 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 59 963 641,28 59 951 579,89 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 967 259,31 967 259,31 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 589 322,72 5 589 322,72 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 184 450,00 5 044 884,08 97,3

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 097 549,00 801 905,00 73,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 984 203,00 6 571 441,22 82,3

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 989 712,86 6 986 190,12 87,4

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 14 554 588,11 11 913 198,50 81,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного об-
разования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 457 000,00 457 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок, ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 20 500,00 17 698,00 86,3

Субсидия на софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 421 282,24 347 043,31 82,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 421 282,24 347 043,31 82,4

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 27 035 012,00 26 329 950,00 97,4

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

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

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

Реализация мероприятий на обеспечение условий 
для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 36 000,00 36 000,00 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 485 419,68 485 419,68 100,0

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

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

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятель-
ность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,32 50 000,32 100,0

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

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

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 148 580,00 148 580,00 100,0

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

Создание финансово-экономических, организаци-
онных, медицинских, социальных и правовых меха-
низмов, обеспечивающих стабильность функциони-
рования и развитие системы отдыха и оздоровления

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 874 071,00 871 156,00 99,7

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 598 989,00 598 989,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 514 664,00 1 514 096,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на приоб-
ретение путевки в организации отдыха и оздоровления 02 3 01 74390 658 105,00 656 284,50 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 658 105,00 656 284,50 99,7
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки 
в организации отдыха и оздоровления 02 3 01 75160 77 020,00 77 020,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 77 020,00 77 020,00 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 308 027,00 2 308 027,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 149 750,00 149 747,25 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 97 119,00 97 119,00 100,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 561 783 886,40 557 712 540,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

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

Исполнение публичных обязательств района по 
предоставлению социальных выплат, пособий и 
компенсаций, содействие организации безопасных 
условий трудовой деятельности, охраны труда и со-
циального партнерства

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 149 160,87 1 143 852,35 99,5
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 205 304,34 7 190 972,62 99,8
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 03 1 01 52500 47 462 110,00 46 739 976,84 98,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 46 797 110,00 46 097 285,41 98,5
Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 428 399,00 428 398,52 100,0
Субвенция на выплату ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельностми, полномочий физическими лицами)

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 782 000,00 23 656 913,25 99,5
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
рождении ребенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 123 000,00 2 086 942,37 98,3
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 63 509 000,00 60 775 602,69 95,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 305 000,00 59 976 936,95 96,3
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 42 191 726,00 41 867 894,47 99,2
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 209 000,00 22 209 000,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 303 885,92 303 885,92 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0
Субвенция на ежемесячную денежную выплату, на-
значаемую при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, в части расходов по доставке выплат получателям

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 456 000,00 456 000,00 100,0
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 037 425,00 2 016 742,73 99,0
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 111 101 992,00 111 101 992,00 100,0
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Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 878 550,00 2 878 523,80 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0
 Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 80 920 511,00 80 919 493,65 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 03 1 P1 55730 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 823 617,00 21 822 603,65 100,0
Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0
Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 472 602,00 1 472 600,00 100,0

Мероприятия, направленные на оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан для про-
ведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

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

Повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в РМР

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

Межбюджетные трансферты на оказание государствен-
ной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 740 000,00 735 910,00 99,4
Муниципальная программа «Доступная среда в Ро-
стовском муниципальном районе» 04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Мероприятия, направленные на повышение уровня 
доступности приоритетных объектов РМР для жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

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

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

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

Реализация мероприятий, направленных на повы-
шение уровня доступности приоритетных объектов 
РМР для жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 390 170,00 390 150,00 100,0

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

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

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

Субсидия на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 572 389,00 1 572 389,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 175 559,40 7 175 559,40 100,0

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

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, вовлечение мо-
лодежи в социальную практику, общественную жизнь

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

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76150 808 000,00 807 861,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 808 000,00 807 861,18 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 440 000,00 440 000,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 43 959,26 43 959,26 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского муниципаль-
ного района в приобретении (строительстве) жилья. 06 2 02 00000 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 830 980,82 1 826 627,04 99,8
Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

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

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 2 111 120,00 2 109 013,00 99,9

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 473 620,00 473 620,00 100,0

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

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

Субсидия на реализацию мероприятий по описанию 
границ территориальных зон, установленных пра-
вилами землепользования и застройки поселений 
Ярославской области

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

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

Средства местного бюджета на реализацию меро-
приятий по описанию границ территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и за-
стройки поселений Ярославской области

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

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

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

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

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

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

Развитие и повышение эффективности работы муни-
ципальной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявление и 
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении

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

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 347 000,00 347 000,00 100,0

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 000,00 45 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 90 000,00 90 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 149 988,50 100,0

Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 149 988,50 100,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

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

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

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

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 
стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

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

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

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

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

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 9 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства

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

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

подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовском муниципальном районе»

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

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

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

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в Ростовском 
муниципальном районе»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 11 234 733,55 11 234 733,55 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 22 529 990,45 22 529 990,45 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 18 523,53 18 523,53 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 44 946 572,20 44 946 572,20 100,0

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 591 459,00 288 294,00 48,7

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 646 807,00 601 249,00 93,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 946,47 5 946,47 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 096 454,46 1 096 241,30 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 18 104,00 18 103,80 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 31 683,00 31 683,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 492 498,30 492 498,30 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 998 761,48 1 998 761,15 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе.»

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

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 874 818,20 874 818,20 100,0

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

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 43 651,09 43 651,09 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 43 651,09 43 651,09 100,0

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 243 640,22 1 243 640,22 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 131 640,22 1 131 640,22 100,0

Создание условий для продвижения туристского про-
дукта района путём участия в выставках, других пре-
зентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 341 908,69 341 908,69 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 341 908,69 341 908,69 100,0

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 15 000,00 15 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 15 000,00 15 000,00 100,0

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

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

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 132 000,00 95 755,00 72,5

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0
Субвенция на отлов и содержание безнадзорных 
животных 12 1 02 74420 443 314,00 443 313,50 100,0

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

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

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

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

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 100 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 100 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00 850 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 850 000,00 850 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта на территории района 13 1 03 00000 9 587 405,01 7 248 336,58 75,6

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 86 500,00 86 500,00 100,0

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов спорта 
муниципальной собственности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов спор-
та муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ростовского му-
ниципального района, строительство, реконструкция 
и модернизация объектов газоснабжения газора-
спределительных организаций Ростовского муни-
ципального района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

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

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
Мероприятия по возмещению части затрат организа-
циям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 692 767,46 5 419 854,16 95,2

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 087 481,97 2 069 219,53 99,1

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

23 1 02 00000 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 073 155,85 842 468,71 78,5

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 532 129,64 2 508 165,92 99,1

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

24 0 00 00000 53 406 707,91 53 108 043,83 99,4

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования 
на регулярных маршрутах Ростовского муниципаль-
ного района

24 2 01 00000 31 801 241,15 31 562 091,32 99,2

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически обоснованных 
затрат организациям, осуществляющим перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) на внутримуниципальных 
межпоселенческих маршрутах

24 2 01 80450 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 29 329 777,56 29 329 722,22 100,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

30 0 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 438 453,89 438 453,89 100,0

Оборудование и совершенствование систем учета 
потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 356 000,00 356 000,00 100,0

Реализация комплекса энергосберегающих меропри-
ятий для снижения расходов топливно-энергетических 
ресурсов при модернизации, реконструкции, капи-
тальном ремонте и эксплуатации основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных 
ценностей; создание условий для развития обще-
ственных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан 31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-
сами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта Российской Федерации 36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 254 338,10 2 216 898,84 98,3

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 592 867,19 1 565 263,84 98,3

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 307 479,97 303 169,97 98,6

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 307 479,97 303 169,97 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 307 479,97 303 169,97 98,6

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 045 387,22 1 022 093,87 97,8

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 379 053,91 369 218,00 97,4

Муниципальная программа «Обустройство мест мас-
сового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на создание условий 
для массового отдыха жителей города и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культурно-развлека-
тельного отдыха и досуга посетителей 39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

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

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 168 004 656,79 166 379 641,53 99,0
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 72 541 275,73 72 478 938,03 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 72 185 337,38 72 145 860,78 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 077,82 328 216,72 93,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 667,53 667,53 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 193,00 4 193,00 80,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00 988 000,00 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 32 800,00 32 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 413 200,00 413 200,00 100,0
Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 491 200,00 491 200,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 15 136 182,07 15 121 194,48 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 225 088,97 1 210 101,38 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 13 911 093,10 13 911 093,10 100,0
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 472,00 6 472,00 100,0

Расходы на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет фе-
дерального бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0
 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 90 780,97 90 780,97 100,0

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 71 100,00 71 100,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2019 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2019 
год (руб.)

Исполнение за 
2019 год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области 801 257 788 427,39 239 283 091,32 92,8

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 740 000,00 735 910,00 99,4

Мероприятия, направленные на оказание со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами

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

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

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

Межбюджетные трансферты на оказание 
государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 740 000,00 735 910,00 99,4

Муниципальная программа «Разработка и 
актуализация градостроительной документации 
в Ростовском муниципальном районе»

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

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского му-
ниципального района

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

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 690 000,00 690 000,00 100,0

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 690 000,00 690 000,00 100,0

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Подготовка сведений о границах территориаль-
ных зон, установленных правилами землеполь-
зования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

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

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

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

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

Средства местного бюджета на реализацию 
мероприятий по описанию границ террито-
риальных зон, установленных правилами 
землепользования и застройки поселений 
Ярославской области

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 302 000,00 299 787,50 99,3

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 1 00 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 42 000,00 42 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 42 000,00 42 000,00 100,0

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

подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 110 000,00 107 799,00 98,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 110 000,00 107 799,00 98,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 110 000,00 107 799,00 98,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 45 000,00 45 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

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

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муници-
пальном районе»

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

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

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

Мероприятия, направленные на предупрежде-
ние и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

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

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

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

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

Мероприятия, направленные на подготовку 
населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на создание ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

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

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

подпрограмма «Создание муниципальной 
системы оповещения и информирования на-
селения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском 
муниципальном районе»

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

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

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

Мероприятия, направленные на создание и 
поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

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

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 126,00 126,00 100,0
Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 573 314,00 538 068,38 93,9

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 130 000,00 94 754,88 72,9

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 130 000,00 94 754,88 72,9

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

Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 443 314,00 443 313,50 100,0

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

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

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 101 182 481,57 87 682 004,58 86,7

Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 9 500 905,01 7 161 836,58 75,4

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

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

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 91 681 576,56 80 520 168,00 87,8
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Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственности

13 1 P5 54950 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 80 519 700,00 80 519 700,00 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 876,56 468,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 11 161 876,56 468,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 7 896 910,44 4 515 444,69 57,2

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

14 1 00 00000 7 596 910,44 4 306 222,38 56,7

Газификация населенных пунктов Ростовского 
муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснаб-
жения газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 5 006 376,71 1 715 689,36 34,3

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации 14 1 01 75260 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 4 404 380,00 1 138 578,72 25,9

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 164 579,88 139 693,81 84,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 164 579,88 139 693,81 84,9

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 437 416,83 437 416,83 100,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 437 416,83 437 416,83 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 2 590 533,73 2 590 533,02 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения

14 1 02 75250 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 2 507 169,00 2 507 168,29 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 31 710,14 31 710,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 31 710,14 31 710,14 100,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 51 654,59 51 654,59 100,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 51 654,59 51 654,59 100,0

подпрограмма «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 209 222,31 69,7

Мероприятия по строительству, содержанию 
и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 209 222,31 69,7

Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 209 222,31 69,7
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Ро-
стовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 159 233,00 159 233,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 72880 129 233,00 129 233,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 129 233,00 129 233,00 100,0
Мероприятия по возмещению части затрат 
организациям любых форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 80390 30 000,00 30 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00 100,0
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 1 947 941,70 1 819 830,64 93,4

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 182 075,07 1 182 075,07 100,0

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 626 806,63 500 695,57 79,9

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 626 806,63 500 695,57 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 626 806,63 500 695,57 79,9

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 139 060,00 137 060,00 98,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 139 060,00 137 060,00 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 139 060,00 137 060,00 98,6

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 23 501 044,32 23 441 530,07 99,7

подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципаль-
ного района»

24 1 00 00000 21 605 466,76 21 545 952,51 99,7

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

24 1 01 00000 10 000,00 10 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 01 82440 10 000,00 10 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 000,00 10 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 02 82440 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 157 349,66 8 157 349,66 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 13 438 117,10 13 378 602,85 99,6

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 03 72440 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 668 913,00 7 609 398,75 99,2

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 03 82440 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 769 204,10 5 769 204,10 100,0

Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказывающих 
услуги по осуществлению пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на терри-
тории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Субсидия на возмещение экономически обо-
снованных затрат организациям, осуществля-
ющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) 
на внутримуниципальных межпоселенческих 
маршрутах

24 2 01 80450 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 895 577,56 1 895 577,56 100,0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе»

25 0 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 00 00000 207 000,00 207 000,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 207 000,00 207 000,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 198 000,00 198 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 198 000,00 198 000,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

30 0 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Оборудование и совершенствование систем 
учета потребляемых ресурсов 30 1 02 00000 356 000,00 356 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 02 80470 356 000,00 356 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 356 000,00 356 000,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 825 652,17 821 201,21 99,5

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 171 730,00 171 730,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 171 730,00 171 730,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 171 730,00 171 730,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 413 922,17 409 471,21 98,9
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 413 922,17 409 471,21 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 413 922,17 409 471,21 98,9

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 111 174 998,19 109 995 433,68 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 42 848 313,84 42 848 313,84 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 42 754 981,43 42 754 981,43 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 92 471,88 92 471,88 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 667,53 667,53 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 193,00 193,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 659 600,00 147 600,00 22,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 11 800,00 11 800,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 85 000,00 85 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 50 000,00 50 000,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 512 800,00 800,00 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 5 881 362,71 5 881 257,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 3 284 663,54 3 284 575,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 101 200,00 101 190,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 057 294,71 2 057 294,71 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 438 204,46 438 197,76 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ Центр 
архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 632 759,34 6 632 759,34 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МКУ Единая 
служба заказчика)

50 0 00 00140 13 293 870,18 12 860 884,82 96,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 9 330 885,13 8 931 959,22 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 844 688,10 2 810 628,65 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 118 296,95 1 118 296,95 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 25 088 827,69 24 869 340,96 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 14 091 824,00 14 054 364,47 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 10 837 317,88 10 670 107,68 98,5

Иные бюджетные ассигнования 800 159 685,81 144 868,81 90,7
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 12 423 861,33 12 408 873,74 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 239 948,97 224 961,38 93,8

Иные бюджетные ассигнования 800 12 183 912,36 12 183 912,36 100,0
Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 472,00 6 472,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 6 472,00 6 472,00 100,0

Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 385 392,00 2 385 392,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 294 611,03 2 294 611,03 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 90 780,97 90 780,97 100,0

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

50 0 00 80200 468 470,00 468 470,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 397 370,00 397 370,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 71 100,00 71 100,00 100,0

Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

807 137 530 977,53 137 011 155,06 99,6

Муниципальная программа «Доступная среда в 
Ростовском муниципальном районе» 04 0 00 00000 390 170,00 390 150,00 100,0

Мероприятия, направленные на повышение 
уровня доступности приоритетных объектов 
РМР для жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

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

Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры Ростовского муниципального района 
для жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

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

Реализация мероприятий, направленных на 
повышение уровня доступности приоритетных 
объектов РМР для жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 400 779,78 11 396 426,00 100,0

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

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

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 2 652 831,38 2 648 477,60 99,8

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 821 850,56 821 850,56 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76150 337 891,30 337 891,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 337 891,30 337 891,30 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики 06 2 01 80160 440 000,00 440 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (стро-
ительстве) жилья. 

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

Субсидия на государственную поддержку 
молодых семей Ярославской области в при-
обретении (строительстве) жилья

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 1 00 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 258 000,00 258 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 258 000,00 258 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 258 000,00 258 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ростовском муниципальном 
районе»

11 0 00 00000 121 570 924,17 121 221 987,48 99,7

Ведомственная целевая программа «Поддерж-
ка муниципальных учреждений культуры в 
Ростовском муниципальном районе»

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

Предоставление муниципальных услуг в об-
ласти дополнительного образования в сфере 
культуры

11 1 01 00000 16 194 554,55 16 194 554,55 100,0

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

11 1 01 75900 4 959 821,00 4 959 821,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

11 1 02 75900 4 414 960,00 4 414 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

11 1 03 75900 7 697 292,00 7 697 292,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 5 946,47 5 946,47 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 185,00 3 987 185,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

подпрограмма «Развитие традиционной куль-
туры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе.»

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

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 924 818,20 924 818,20 100,0
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Официальная информация
Мероприятия по возрождению, сохранению и 
развитию традиционного культурного наследия 
в Ростовском муниципальном районе

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера.

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

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Создание условий для продвижения турист-
ского продукта района путём участия в вы-
ставках, других презентационных, рекламных 
и имиджевых мероприятиях

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

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 184 789,04 2 184 789,04 100,0

Информационное, методическое и кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивных ме-
роприятий

13 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 86 500,00 86 500,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Предоставление (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 00000 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 148 289,04 1 148 289,04 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 54 557,46 54 557,46 100,0

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 22 170,00 22 170,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 22 170,00 22 170,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 22 170,00 22 170,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 32 387,46 32 387,46 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 32 387,46 32 387,46 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 32 387,46 32 387,46 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан 
РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

31 0 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию 
и пропаганду патриотизма, духовно-нравствен-
ных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию 
и пропаганду патриотизма, духовно-нравствен-
ных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 441 450,00 441 450,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 116 450,00 116 450,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 116 450,00 116 450,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 318 871,00 318 871,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 318 871,00 318 871,00 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан

31 1 01 84880 6 129,00 6 129,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 129,00 6 129,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 47 412,55 47 412,55 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 42 549,97 42 549,97 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 42 549,97 42 549,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 42 549,97 42 549,97 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 4 862,58 4 862,58 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 4 862,58 4 862,58 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 4 862,58 4 862,58 100,0

Муниципальная программа «Обустройство 
мест массового отдыха населения» 39 0 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Мероприятия, направленные на создание ус-
ловий для массового отдыха жителей города 
и организация обустройства мест массового 
отдыха населения

39 1 00 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

Создание условий для развития культурно-раз-
влекательного отдыха и досуга посетителей 39 1 02 00000 728 694,53 562 182,53 77,1

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

39 1 02 75350 700 000,00 533 488,00 76,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 700 000,00 533 488,00 76,2

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

39 1 02 85350 28 694,53 28 694,53 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 28 694,53 28 694,53 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 454 200,00 454 200,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 454 200,00 454 200,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 21 000,00 21 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 28 000,00 28 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 405 200,00 405 200,00 100,0

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0
Расходы на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
производимые за счет федерального бюджета

50 0 00 59300 4 255 402,00 4 255 402,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 3 616 639,60 3 616 639,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 637 737,73 637 737,73 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 024,67 1 024,67 100,0
Управление муниципального контроля админи-
страции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

810 37 576 233,59 37 332 756,08 99,4

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 188 860,00 184 566,07 97,7

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 176 860,00 176 837,07 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 176 860,00 176 837,07 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 176 860,00 176 837,07 100,0

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 12 000,00 7 729,00 64,4

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 12 000,00 7 729,00 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 7 729,00 64,4

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказывающих 
услуги по осуществлению пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на терри-
тории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 29 905 663,59 29 666 513,76 99,2

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

24 2 01 10110 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 471 463,59 2 232 369,10 90,3

Субсидия на возмещение экономически обо-
снованных затрат организациям, осуществля-
ющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) 
на внутримуниципальных межпоселенческих 
маршрутах

24 2 01 80450 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 27 434 200,00 27 434 144,66 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 100 000,00 99 997,75 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 18 200,00 18 200,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 18 200,00 18 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 18 200,00 18 200,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 81 800,00 81 797,75 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 81 800,00 81 797,75 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 81 800,00 81 797,75 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 381 710,00 7 381 678,50 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 6 396 570,00 6 396 538,50 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 6 350 070,00 6 350 070,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 46 500,00 46 468,50 99,9

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 985 140,00 985 140,00 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 985 140,00 985 140,00 100,0

Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

821 1 180 817 551,43 1 174 134 746,50 99,4

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

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

Ведомственная целевая программа «Развитие 
образования Ростовского муниципального 
района»

02 1 00 00000 1 168 923 907,84 1 162 282 792,98 99,4

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

Субвенции на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 209 249,00 104 878,38 50,1

Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 883 208,65 1 883 208,65 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 14 753 926,66 14 753 926,00 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 593 129,00 2 593 127,40 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

Субвенция на освобождение от оплаты сто-
имости проезда детей из многодетных се-
мей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 661 000,00 5 661 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

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

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидия на софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

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

Реализация мероприятий на обеспечение 
условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

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

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

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

Реализация мероприятий на повышение науч-
но-теоретических знаний педагогов и руководи-
телей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

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

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципальном 
районе»

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

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

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

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 598 989,00 598 989,00 100,0
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Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств област-
ного бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 695 336,00 3 695 336,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 658 105,00 656 284,50 99,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 77 020,00 77 020,00 100,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на тер-
ритории ЯО

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 470 108,70 469 969,88 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76150 470 108,70 469 969,88 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 470 108,70 469 969,88 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 179 000,00 179 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 1 00 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 89 000,00 89 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 89 000,00 89 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 89 000,00 89 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 90 000,00 90 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 90 000,00 90 000,00 100,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 90 000,00 90 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 132 000,00 95 755,00 72,5

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 132 000,00 95 755,00 72,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 176 000,00 176 000,00 100,0

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 84 471,24 84 471,24 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 84 471,24 84 471,24 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 84 471,24 84 471,24 100,0

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 52 888,76 52 888,76 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 52 888,76 52 888,76 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 52 888,76 52 888,76 100,0

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 38 640,00 38 640,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 38 640,00 38 640,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 38 640,00 38 640,00 100,0

Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

30 0 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий для снижения расходов топливно-
энергетических ресурсов при модернизации, 
реконструкции, капитальном ремонте и экс-
плуатации основных фондов

30 1 03 00000 82 453,89 82 453,89 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 03 80470 82 453,89 82 453,89 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 82 453,89 82 453,89 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 100 000,00 100 000,00 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 100 000,00 100 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 61 000,00 61 000,00 100,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 61 000,00 61 000,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 61 000,00 61 000,00 100,0

Управление социального обеспечения на-
селения 822 566 547 615,31 562 470 523,98 99,3

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 561 043 886,40 556 976 630,98 99,3

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

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

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, посо-
бий и компенсаций, содействие организации 
безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

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

Субвенция на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации на предостав-
ление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

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

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

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

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

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

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

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

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

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

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

Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 428 399,00 428 398,52 100,0

Субвенция на выплату ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельностми, полномочий физическими лицами)

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

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

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

Субвенция на выплату единовременного по-
собия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

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

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

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

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 86 282 636,99 86 282 636,99 100,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 905 114,08 21 905 114,08 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 37 283 377,00 37 283 377,00 100,0

Субвенция на ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов 
по доставке выплат получателям

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 4 961 388,96 4 961 388,96 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 456 000,00 456 000,00 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

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

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

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

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

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслужи-
вания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 848 030,93 2 848 030,93 100,0

 Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

03 1 04 00000 3 986 300,00 3 986 300,00 100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 944 988,96 3 944 988,96 100,0

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 59 096 894,00 59 096 890,00 100,0

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

подпрограмма «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

38 2 00 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 661 470,91 651 635,00 98,5

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 282 417,00 282 417,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 379 053,91 369 218,00 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 379 053,91 369 218,00 97,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 4 842 258,00 4 842 258,00 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 217 058,00 1 217 058,00 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 325 200,00 325 200,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 300 200,00 300 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 25 000,00 25 000,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

50 0 00 80120 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0

Управление финансов администрации Ро-
стовского муниципального района Ярослав-
ской области

823 24 687 795,38 24 460 298,75 99,1

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 2 497 000,00 2 455 593,73 98,3

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 314 041,00 311 473,79 99,2

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 314 041,00 311 473,79 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 314 041,00 311 473,79 99,2

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 177 553,00 138 713,94 78,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 177 553,00 138 713,94 78,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 177 553,00 138 713,94 78,1

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 005 406,00 2 005 406,00 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами в Ростовском муниципальном 
районе»

36 0 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Мероприятия, направленные на обеспечение 
надлежащего качества управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

36 1 00 00000 8 820 000,00 8 673 858,57 98,3

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации 36 1 01 80490 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 700 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планиро-
вания и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формиро-
вания бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 235 194,64 216 380,71 92,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 40 490,00 39 240,00 96,9

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 40 490,00 39 240,00 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 40 490,00 39 240,00 96,9

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 194 704,64 177 140,71 91,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 194 704,64 177 140,71 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 194 704,64 177 140,71 91,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 135 600,74 13 114 465,74 99,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 408 420,00 11 387 285,00 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 378 020,00 11 378 020,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 29 400,00 9 265,00 31,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1 727 180,74 1 727 180,74 100,0
Управление муниципальным имуществом 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

824 23 137 273,86 22 675 347,80 98,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 600 000,00 528 199,52 88,0

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 213 192,40 205 472,40 96,4

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 213 192,40 205 472,40 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 213 192,40 205 472,40 96,4

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 101 000,00 58 467,20 57,9

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 101 000,00 58 467,20 57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 101 000,00 58 467,20 57,9

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 285 807,60 264 259,92 92,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 285 807,60 264 259,92 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 285 807,60 264 259,92 92,5

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 150 300,00 148 705,00 98,9

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 27 500,00 26 460,00 96,2

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 27 500,00 26 460,00 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 27 500,00 26 460,00 96,2

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 122 800,00 122 245,00 99,5
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 122 800,00 122 245,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 122 800,00 122 245,00 99,5

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 22 386 973,86 21 998 443,28 98,3
Центральный аппарат 50 0 00 00020 8 366 113,89 8 360 572,96 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 8 220 467,95 8 216 608,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 141 645,94 139 964,34 98,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00 100,0
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Официальная информация
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и приобретению права соб-
ственности

50 0 00 00110 14 020 859,97 13 637 870,32 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 3 019 867,92 2 636 878,27 87,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 400 74 000,00 74 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 926 992,05 10 926 992,05 100,0
Ревизионная комиссия Ростовского муници-
пального района Ярославской области 828 2 033 561,83 2 032 398,28 99,9

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 13 000,00 11 959,85 92,0

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 1 263,96 1 263,96 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 1 263,96 1 263,96 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 263,96 1 263,96 100,0

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 000,00 375,89 37,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 1 000,00 375,89 37,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 375,89 37,6

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 10 736,04 10 320,00 96,1

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 10 736,04 10 320,00 96,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 10 736,04 10 320,00 96,1

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 12 847,83 12 847,83 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 12 847,83 12 847,83 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 12 847,83 12 847,83 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 12 847,83 12 847,83 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 007 714,00 2 007 590,60 100,0

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 2 641 668,30 2 577 035,41 97,6

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 215 408,30 189 146,89 87,8

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 93 408,30 85 456,00 91,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 93 408,30 85 456,00 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 93 408,30 85 456,00 91,5

Обеспечение органов местного самоуправле-
ния РМР услугами ИКТ и повышение эффектив-
ности работы органов местного самоуправле-
ния за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 69 520,00 51 210,89 73,7

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 69 520,00 51 210,89 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 69 520,00 51 210,89 73,7

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 52 480,00 52 480,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 52 480,00 52 480,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 52 480,00 52 480,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 121 460,00 118 718,79 97,7

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 7 010,00 4 990,00 71,2

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 7 010,00 4 990,00 71,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 7 010,00 4 990,00 71,2

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 114 450,00 113 728,79 99,4
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 114 450,00 113 728,79 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 114 450,00 113 728,79 99,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 304 800,00 2 269 169,73 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 264 740,00 2 229 122,73 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 40 060,00 40 047,00 100,0

Итого: 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

Расходы бюджета за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Код Наименование План на 2019 
год

Кассовое ис-
полнение за 

2019 год
% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 160 549 335,43 158 621 707,35 98,8%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 486 069,10 1 486 069,10 100,0%

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 304 800,00 2 269 169,73 98,5%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

45 233 705,84 45 233 705,84 100,0%

0105 Судебная система 6 472,00 6 472,00 100,0%

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 416 134,00 13 394 875,60 99,8%

0111 Резервные фонды 512 000,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 97 590 154,49 96 231 415,08 98,6%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 6 810 732,00 6 602 634,57 96,9%

0400 Национальная экономика 60 261 720,91 59 960 938,33 99,5%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 207 000,00 207 000,00 100,0%
0408 Транспорт 34 384 701,15 34 145 551,32 99,3%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 755 466,76 21 695 941,01 99,7%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 914 553,00 3 912 446,00 99,9%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 376 978,44 9 995 407,86 74,7%
0502 Коммунальное хозяйство 9 552 910,44 6 171 444,69 64,6%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 824 068,00 3 823 963,17 100,0%
0600 Охрана окружающей среды 573 314,00 538 068,38 93,9%

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 573 314,00 538 068,38 93,9%

0700 Образование 1 163 447 518,86 1 157 077 185,94 99,5%
0701 Дошкольное образование 401 516 891,04 399 901 249,04 99,6%
0702 Общее образование 607 603 233,67 603 008 749,22 99,2%
0703 Дополнительное образование детей 97 956 447,16 97 804 348,94 99,8%
0707 Молодежная политика 20 322 329,96 20 317 023,71 100,0%
0709 Другие вопросы в области образования 36 048 617,03 36 045 815,03 100,0%
0800 Культура, кинематография 102 742 616,24 102 227 147,89 99,5%
0801 Культура 84 316 400,23 83 800 931,88 99,4%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 426 216,01 18 426 216,01 100,0%
1000 Социальная политика 615 456 820,13 611 058 812,67 99,3%
1001 Пенсионное обеспечение 5 026 831,92 5 026 831,92 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения 112 574 594,00 112 574 592,00 100,0%
1003 Социальное обеспечение населения 286 108 680,30 282 027 978,03 98,6%
1004 Охрана семьи и детства 190 064 734,00 189 757 266,72 99,8%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 21 681 979,91 21 672 144,00 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1102 Массовый спорт 103 527 470,61 90 026 993,62 87,0%
1200 Средства массовой информации 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1202 Периодическая печать и издательства 1 450 000,00 1 450 000,00 100,0%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 8 320 000,00 8 173 858,57 98,2%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 500 000,00 500 000,00 100,0%

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 500 000,00 500 000,00 100,0%

ВСЕГО 2 237 016 506,62 2 206 232 755,18 98,6%

Приложение № 5 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год (руб.)

Код Наименование План Исполнение 
823 01 02 00 00 

00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 600 000,00 2 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 40 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 400 000,00 37 400 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -33 772,00 -33 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

25 216 772,00 25 216 772,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

25 183 000,00 25 183 000,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района централизованных 
кредитов агропромышленного комплекса 1992-1994 годов, предо-
ставленных от других бюджетов бюджетной системы Россиийской 
Федерации в валюте Российской Федерации

33 772,00 33 772,00

823 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 33 772,00 0,00

823 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат централизованных кредитов агропромышленного ком-
плекса 1992-1994 годы, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

33 772,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 33 528 344,94 11 627 248,54

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 278 104 933,68 2 275 834 171,14

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 311 633 278,62 2 287 461 419,68

Итого 36 128 344,94 14 227 248,54

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39
1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 
из районного фонда финансовой поддержки поселений

Наименование План 2019 г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 167 000,00 167 000,00 100,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 16 000,00 16 000,00 100,0%
Сельское поселение Ишня 117 000,00 117 000,00 100,0%
Сельское поселение Семибратово 200 000,00 200 000,00 100,0%
Всего 500 000,00 500 000,00 100,0%

2. Резервный фонд администрации
Наименование План 2019 г. Исполнено % исполнения

Городское поселение Ростов 50 000,00 50 000,00 100,0%
Всего 50 000,00 50 000,00 100,0%

3. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий, в части 
водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование План 2019г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 100 000,00 9 222,31 9,2%
Сельское поселение Петровское 200 000,00 200 00,00 100,0%
Всего 300 000,00 209 222,31 69 7%

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

Отчет о состоянии муниципального долга за 2019 год (тыс.руб.)

Остаток на 
01.01.2019 

г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток 
на 01.01. 
2020 (гр.2 

+ гр.3 - 
гр.4 - гр.5 

+ гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих 
банков  87 000,00  40 000,00 37 400,00  -  89 600,00 2600 2600

Бюджетные ссуды и кредиты  30 355,50  25 183,00 25 216,80  -  30 321,70 -34 -34
Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг  117 355,50  65 183,00 62 616,80  - 119 921,70 2566 2566

Остаток на 
01.01.2019 

г.

Привлече-
но (предо-
ставлено) 
гарантий

Пога-
шено 

Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Оста-
ток на 

01.01.2020 
(гр.2+гр.3-

гр.4-
гр.5+гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Изменение 
долга с 
учетом 

курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с уче-
том фактически начисленных 
процентов и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до кон-
ца действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0
Всего муниципальный долг  117 355,50  65 183,00 62 616,80  - 119 921,70 2566 2566

Приложение № 8 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Ростовского муниципального района за 2019 год

Получатель средств 
резервного фонда Направление средств Сумма руб.

Утверждено в бюджете на год 1 500 000,00
Исполнено бюджетных ассигнований 988 000,00
в том числе

Администрация РМР премирование и оказание материальной помощи гражданам 
района 85 000,00

УСОН оказание адресной социальной помощи 300 200,00

УСОН Оказание поддержки Ростовской местной организации инва-
лидов - общество слепых 25 000,00

Администрация РМР для осуществления действий, связанных с ликвидацией МАУ 
РМР «Центр стратегического развития» 2 600,00

Администрация РМР
Транспортные услуги по доставке воспитанников социально - ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних «Росинка»на 
новогоднее представление в КЗЦ Милениум г.Ярославль

10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

оказание материальной помощи воинам-интернационалистам 
и членам их семей по случаю празднования годовщины вывода 
войск РФ из Афганистана

21 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

организация торжественного мероприятия по случаю праздно-
вания годовщины вывода войск РФ из Афганистана 28 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Пошив сценических костюмов Петровский РДК 20 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Приобретение ткани для пошива костюмов Семибратовский РДК 10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Приобретение утепленных костюмов Петровский РДК 100 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Организация празднования»Дня поля» 115 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Награждение сборной футбольной команды 155 200,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР Награждение сборной по настольному теннису 5 000,00

Управление образования Укрепление материально-технической базы Д/с №5 и МОУ Кладо-
вицкая ООШ в связи с юбилейными датами со дня образования 45 000,00

Управление образования Транспортные услуги по доставке коллектива молодежного 
театра Пересвет 16 000,00

Городское поселение Ростов участие футбольной команды Ростов Великий в товарищеском 
матче с командой «Слога» республики Сербия 50 000,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 39

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ростовского муниципального района за 2019 год (руб.)

план исполнение
1. Всего доходы, в т.ч. 21 755 466,76 22 805 495,64
Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 01.01.2019 года 4 141 553,76 4 141 553,76
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 9 945 000,00 11 054 543,13

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 668 913,00 7 609 398,75
2. Всего расходы, в т.ч. 21 755 466,76 21 695 941,01
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории РМР» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

150 000,00 149 988,50

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

21 605 466,76 21 545 952,51

3. Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 01.01.2020 1 109 554,63

№ 40 от 25.06.2020 г.
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского муниципального 
района от 08.11.2019 № 97 «Об установлении единых нормативов отчислений 
в бюджеты сельских поселений Ростовского муниципального района» 
В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

08.11.2019 № 97 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских 
поселений Ростовского муниципального района» с 01.01.2021.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономи-

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

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

№ 41 от 25.06.2020 г.
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 2 316 828 568,97 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 352 188 278,36 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.»;
1.2. Приложения 2, 5, 7, 9 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 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 25.06.2020 № 41

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

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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 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)

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 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)

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 ПРИРОД-
НЫМИ 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 юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 105 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 881 000,00

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 862 000,00

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 заключение 
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) 3 691 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной 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 ГО-
СУДАРСТВА 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 2 200 000,00

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
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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

620 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 160 000,00

962 1 16 01 063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 083 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

20 000,00

962 1 16 01 133 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

962 1 16 01 153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 000,00

962 1 16 01 193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

80 000,00

962 1 16 01 203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

25 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 760 000,00

048 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

33 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

100 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

23 000,00

188 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

196 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

54 000,00

801 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

46 000,00

931 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

33 000,00

934 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

3 000,00

938 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

949 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

141 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

91 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 320 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

320 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 000 000,00
Прочие неналоговые доходы 2 000 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 2 000 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 026 693 568,97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 026 693 568,97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 430 872 694,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 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)

7 492 694,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 81 501 787,30

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 дорог 
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 21 095 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
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 укре-
пления 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)

241 849,00

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской об-
ласти (поддержка местных инициатив))

8 386 050,00

807 2 02 29 999 
05 2009 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на осуществле-
ние деятельности в сфере молодежной политики социальными учреждениями 
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 образо-
вания 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 реализацию 
муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций)

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 490 682 924,00
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 профи-
лактики 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 пол-
номочий 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)

14 450 203,00

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 об-
разовательного 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, причитающееся 
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 му-
ниципальных 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 социальной 
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)

41 975 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 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 отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 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 по-
следующих 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 социальной 
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 23 636 163,67

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

1 913 460,00

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

1 976 751,67

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))

3 124 760,00

821 2 02 45 303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
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 комму-
нальными услугами)

814 000,00

Итого доходы: 2 316 828 568,97

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 41

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 муници-
пальном районе» 02 0 00 00000 1 193 574 071,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 186 857 205,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 134 612 671,38
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 общеоб-
разовательных 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, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 450 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 14 450 203,00

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 об-
разовательных 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 122 110 268,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 122 110 268,85

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 59 777 675,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 59 777 675,53

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 18 795 000,00

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

100 17 595 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 199 600,00

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 15 720 770,84

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 5 334 360,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 334 360,66

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 4 300 543,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 300 543,78

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования (ремонты) 02 1 02 80040 304 708,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 304 708,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 19 695,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 19 695,60

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 про-
филей «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 поддержки 
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

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

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-педагогического 
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, со-
циальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функци-
онирования 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 Ярославской области 02 3 01 71000 873 828,00
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Официальная информация
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 правоохранительных 
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 701 985 666,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 701 171 666,00

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

03 1 01 00000 445 946 579,00

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 Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным 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 41 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 304 676,00
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 бюд-
жетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение 
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 жиз-
ненной 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 отдельным 
категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными 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, во-
влечение 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 несовершен-
нолетних 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 об-
ласти 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 гражданской обо-
роне, 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 дей-
ствиям 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и информи-
рования 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 133 820 916,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР» 11 1 00 00000 131 100 916,30

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образо-
вания 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 60 008 000,00

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 51 088 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 51 088 000,00

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 38 375 062,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 38 375 062,37
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 21 743 653,81

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 13 1 03 73260 7 492 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 7 492 694,00

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 физи-
ческой 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 31 288 481,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 23 684 717,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального района, 
строительство, реконструкция и модернизация объектов газоснабжения 
газораспределительных организаций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 23 329 117,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 095 776,00

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 ин-
новационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 355 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 355 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 355 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 4 846 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, транс-
портировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе по их вос-
становлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 4 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 4 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 4 346 993,34

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

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 обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям Ростов-
ского 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 321 849,00

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 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 271 849,00

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 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00
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 местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 178 060,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 216 565,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 216 565,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 216 565,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 946 885,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 946 885,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 946 885,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 014 610,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 014 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 014 610,00

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, ор-
ганизация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного учета и фор-
мирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
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 169 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 169 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 169 980,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 904 420,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 904 420,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 904 420,00

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 155 309 001,43
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 200 176 000,00

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 800 413 900,00
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 11 523 194,25

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

100 9 746 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 960 739,69

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 Федерации 
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 субъектов 
Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00
 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

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 855 200,00

Итого 2 352 188 278,36

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 41

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 801 206 474 891,57

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 814 000,00

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки от-
дельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

000 03 2 00 00000 814 000,00

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 
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 помеще-
ний и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
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 Ростов-
ского МР 000 07 1 02 00000 316 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростов-
ского 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, правона-
рушений 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 муни-
ципальном 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 5 840 000,00

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 1 043 000,00

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 послед-
ствий 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 объ-
ектах 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

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
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 различ-
ного характера

000 10 3 01 00000 4 447 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» 000 10 3 01 80650 4 447 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 обстанов-
ки 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 32 905 062,37

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 32 905 062,37

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 21 743 653,81

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области 000 13 1 03 73260 7 492 694,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 7 492 694,00

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 31 288 481,14

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муници-
пального района»

000 14 1 00 00000 23 684 717,80

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципального 
района, строительство, реконструкция и модернизация объектов 
газоснабжения газораспределительных организаций Ростовского 
муниципального района

000 14 1 01 00000 23 329 117,80

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 095 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 095 776,00

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 355 600,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 355 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 355 600,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 4 846 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатацион-
ных характеристик.

000 14 2 01 00000 4 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснаб-
жения и водоотведения 000 14 2 01 80370 4 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 4 346 993,34

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 321 849,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 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 271 849,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 271 849,00

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 241 849,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 241 849,00
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
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Официальная информация
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 энергети-
ческих 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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 697 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 1 00 00000 697 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 112 980,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 112 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 112 980,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 344 020,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 344 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 344 020,00

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 107 823 125,43
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 164 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 413 900,00
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 11 523 194,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 9 746 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 960 739,69

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 (изменению 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 Феде-
рации 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 законода-
тельства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 447 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 

00000 2 855 200,00

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 W0 

80120 2 855 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 855 200,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 152 935 135,97

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского му-
ниципального 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 133 820 916,30

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 131 100 916,30

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 учредителю 
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 учредителю 
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 60 008 000,00

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 учредителю 
в сфере культуры 000 11 1 03 80280 51 088 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 51 088 000,00

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 учредителю 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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-техни-
ческой 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 творчества 
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 физкультурно-
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 патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 618 910,00

Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспи-
танию 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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 70 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 1 194 841 381,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 193 574 071,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 186 857 205,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 134 612 671,38
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 14 450 203,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 14 450 203,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, 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 попечительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 122 110 268,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 122 110 268,85

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 59 777 675,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 59 777 675,53

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 18 795 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 17 595 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 199 600,00

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 образо-
вания 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 15 720 770,84

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 5 334 360,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 334 360,66

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 4 300 543,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 300 543,78

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования (ремонты) 000 02 1 02 80040 304 708,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 304 708,80

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 02 1 02 80070 19 695,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 19 695,60

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, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00
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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 само-
реализации 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 инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового педаго-
гического 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 сопровождения 
одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

000 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

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 му-
ниципального 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 «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 80 000,00

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 80 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 80 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 111 200,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстанов-
ки 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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 160 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 822 703 207 693,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 701 171 666,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 701 171 666,00

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 445 946 579,00

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 41 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 304 676,00
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 ре-
бенка 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 муници-
пального 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 взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 1 335 160,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 030 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 269 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 269 560,00
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 муниципаль-
ном районе»

000 36 0 00 00000 9 079 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муниципаль-
ном 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 Ростов-
ского 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 бюд-
жетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 90 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 109 510,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 109 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 109 510,00

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 284 490,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 284 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 284 490,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 243 400,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 880,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 880,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов мест-
ного самоуправления 000 23 1 03 00000 11 120,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 120,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 100 529 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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

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 му-
ниципальном районе» 000 38 0 00 00000 11 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском му-
ниципальном 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 мест-
ного 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 2 352 188 278,36

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 41

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 Россий-
ской 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 Рос-
сийской 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 2 383 567 318,97

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 406 927 028,36

Итого 35 359 709,39

№ 42 от 25.06.2020 г.
Об организации транспортного обслуживания на территории Ростовского 
муниципального района по итогам 2019 года 
С целью осуществления контроля за организацией транспортного обслуживания на терри-
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Официальная информация
тории Ростовского муниципального района по итогам 2019 года в соответствии с Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию начальника управления муниципального контроля 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области Лапшова О.А. 
об организации транспортного обслуживания на территории Ростовского муниципального 
района по итогам 2019 года (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 вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Приложение к решению Думы Ростовского муниципального района от 25.06.2020 № 42

Информация об организации транспортного обслуживания на территории 
Ростовского муниципального района по итогам 2019 года 
Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области (далее – Управление) исполняет полномочия по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального 
района с 2018 года в соответствии с «Положением об Управлении муниципального 
контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области», 
утвержденного решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 30.01.2018 №3 «Об учреждении Управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области с правами юридического лица» 
( в редакции от 31.10.2019 №96). Полномочия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению на территории городского поселения Ростов исполняются 
Управлением в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий 
городского поселения Ростов по решению вопросов местного значения Ростовскому 
муниципальному району, утвержденного решением Думы Ростовского муниципального 
района от 13.12.2018 № 116.
По итогам 2019 года на территории Ростовского муниципального района, включая 

городское поселение Ростов, была обеспечена стабильная работа пассажирского транс-
порта, регулярность движения в городском и пригородном сообщении составила 99,9%.
В декабре 2018 года для определения подрядчика на выполнение работ, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ростовского 
муниципального района, было организовано проведение трех электронных аукционов, по 
итогам которого победителями были признаны перевозчики: ООО «ЛТК» (18 маршрутов), 
ИП Курнина Н.Е. (4 маршрута) и ИП Солон Р.С. (3 маршрута). Для определения подрядчика 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории городского поселения Ростов в феврале 2019 года был организован 
электронный аукцион, по итогам которого победителем признан перевозчик ООО «ЛТК». 
Муниципальные контракты заключены на общую сумму ….104 386 000,00 рублей на срок с 
2019 по 2021 год включительно, что позволило перевозчикам планировать свои доходы и 
приобрести новые автобусы. В 2019 году автобусный парк был обновлен более чем на 75 %. 
Транспортные предприятия работают по регулируемым и нерегулируемым тарифам и 

осуществляют перевозки всех категорий пассажиров.
Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности оказания транс-

портных услуг населению ежегодно проводятся обследования дорожных условий, по обра-
щению населения производится корректировка расписания движения транспорта, открытие 
новых и изменение существующих маршрутов. Это позволило свести количество жалоб от 
населения на некачественные услуги по пассажирским перевозкам к нулю. Маршрутная 
сеть, существующая в Ростовском районе полностью сохранена. 
В 2019 году на территории Ростовского муниципального района были утверждены и открыты 

4 новых маршрута: №1 «ул. Сосновая – ДЭП-27» р.п. Петровское, №2 Сосновая – ДЭП-27» 
-д. Коленово, №3 «ул. Сосновая – ДЭП-27» -п. Горный, №4 «ул. Сосновая – ДЭП-27» -с. 
Годеново. Для определения перевозчика по вновь установленным маршрутам трижды 
проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам на территории Ростовского муниципального района, 
конкурсы были признаны не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки.

№ 43 от 25.06.2020 г. 
О текущей 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
С целью осуществления контроля за ходом прохождения отопительного периода 2020-2021 

годов в соответствии с Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению информацию начальника управления ЖКК администрации РМР 

Долговой Е.Ю. о текущей 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 (приложение). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:
2.1. Принять исчерпывающие меры по качественной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, по своевременному предупреждению и устранению возможных 
аварийных ситуаций в целях недопущения срыва отопительного периода 2020-2021 годов 
на территории Ростовского муниципального района.
2.2. Обеспечить создание нормативных запасов жидкого и твердого топлива на котельных 

района и неснижаемый нормативный запас для жидкого топлива - 5 суток, для твердого 
топлива - 7 суток.
3. Рекомендовать главам поселений Ростовского муниципального района обеспечить 

усиленный контроль за состоянием жилищного фонда и подведомственных объектов 
социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
4. Рекомендовать ГП ЯО «Южный водоканал» принять исчерпывающие меры по обеспе-

чению качества питьевой воды, подаваемой потребителям в соответствии с требованиями 
гигиенических нормативов.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
7. Контроль выполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономической 

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

Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 43

Информация о текущей 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
В соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 2 Закона Ярославской области от 29 декабря 2016 года 

N104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» полномочия по организации водо-
снабжения населения с 01.01.2019г. относятся к полномочиям органов государственной 
власти Ярославской области.
Имущество, составляющее единую централизованную систему водоснабжения и водо-

отведения, в настоящее время передано из собственности муниципального района в 
собственность Ярославской области. 
По информации ГП ЯО «Южный водоканал» изменение качества питьевой воды по по-

казателю «запах» вызвано цветением водорослей в реке Устье и отсутствием необходимого 
оборудования для его нейтрализации на ОСВ г. Ростова. 
Также в последнее время наблюдается значительное изменение химико-физического 

состава исходной воды в реке Устье. Специалисты ГП ЯО «Южный водоканал», провели 
обследования притоков в реку Устье в районе д. Перевозново, реки Сума, дачных участков 
Бородино, где цветность воды составляет более 300 градусов, что в десять раз превышает 
проектную мощность станции ОСВ Ростова.
04.06.2020г. в администрации Ростовского муниципального района состоялась встреча, в 

которой приняли участие представители общественности, активисты, руководители органов 
местного самоуправления, областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов, ГП ЯО «Южный водоканал» и депутаты. Участникам встречи даны разъяснения 
о сложившейся ситуации, текущей обстановке по вопросу обеспечения жителей г.п. Ростов 
питьевой водой надлежащего качества. 
Специально созданная рабочая группа, специалисты водоканала и Роспотребнадзора 

ежедневно проводят мониторинг качества воды, регулярно отбирают пробы в реке Устье. 
По словам сотрудников ГП ЯО «Южный водоканал», проведенные мероприятия позволили 
привести к нормативу запах. Качество исходной воды в реке продолжает ухудшаться.
Согласно лабораторным исследованиям воды, проведенным ТО Управления Роспотребнад-

зора по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе, выявлено отклонение 
от требований по 4 показателям (мутность, цветность, железо и окисляемость). 
В настоящий момент для обесцвечивания воды на ОСВ г. Ростов применяется коагулянт. 

Также силами специалистов водоканала обследуется русло реки для выявления несанк-
ционированных сбросов. На время, пока ситуация не приведена в норму, администрация 

Ростовского района выделила средства из местного бюджета для обеспечения бутили-
рованной водой социально незащищенных категорий граждан. Два раза в день силами 
водоканала и администрации Ростовского муниципального района организован подвоз 
бесплатной воды из скважин.
В 2018г. ГП ЯО «Южный водоканал» начаты работы по техническому обновлению ОСВ г. 

Ростов. В 2019 году был завершен первый этап.
В рамках проведенных мероприятий выполнены следующие работы. Отремонтированы пять 

контактных осветлителей на очистных сооружениях воды, заменены лучевые дренажные 
трубопроводы, фильтрующие материалы, вся запорно-регулирующая арматура, электро-
приводы, щиты управления. Автоматизирован процесс подачи реагентов. Установлены 
насосы-дозаторы, систематизирующие подачу флокулянта и коагулянта в исходную воду, 
получаемую из реки Устье. Общая стоимость работ составила около 22 миллионов рублей. 
Эти мероприятия позволили пройти период паводка без снижения качества питьевой воды. 
В январе 2019 г. ГП ЯО «Южный водоканал» выполнены работы по изготовлению проек-

тно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоочистки Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Ярославское шоссе, 
д.42». На реализацию проекта необходимо 267 млн.руб.
Учитывая высокую степень износа ОСВ г. Ростов, изменение качества исходной воды в реке 

Устье в настоящее время существует очень серьезная проблема качественного питьевого 
водоснабжения населения г. Ростов.
В целях стабилизации ситуации с водоснабжением жителей, а также недопущения соци-

ального напряжения среди населения г. Ростов необходимо срочное проведение полной 
реконструкции очистных сооружений воды.
Администрацией Ростовского муниципального района в адрес Департамента ЖКХЭ и РТ 

ЯО, Департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного само-
управления ЯО направлены обращения с просьбой ходатайствовать перед руководством 
региона о рассмотрении вопроса по выделению ГП ЯО «Южный водоканал» денежных 
средств на реконструкцию очистных сооружений воды в г. Ростове в кратчайшие сроки. 
По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регу-

лирования тарифов ЯО планируемые сроки реализации мероприятия по реконструкции 
системы водоочистки – до 2022 года.
В соответствии с постановлениями администраций Ростовского муниципального района 

и городского поселения Ростов подача теплоносителя для нужд отопления на объекты 
социальной сферы и жилищного фонда прекращена 07.05.2020 года. Продолжительность 
отопительного сезона составила 220 дней.
Теплоснабжение потребителей района обеспечивается от 64 котельных, протяженность 

тепловых сетей составляет более 130,0 км. 
Котельные работают на различных видах топлива. На природном газе 39 ед. (61%), на 

угле 11 ед (17,0%), на мазуте – 8 ед. (12,5%), на дизельном топливе – 2 ед. (3,2%), на эл. 
энергии -4 ед. (6,3%). По состоянию на 01.01.2020 г. доля котельных работающих на при-
родном газе в районе увеличилась на 6%.
В период с 30.09.2019 года по 07.05.2020 года на объектах коммунального назначения 

зафиксировано 64 отключения, в том числе 4 технологических нарушения, повлекших 
отключение 3-х видов услуг продолжительностью более 24 часов (за аналогичный период 
прошлого года -71 отключение, из них 49 отключений в системе теплоснабжения). 
За прошедший отопительный сезон зафиксированы: 
- 31 отключение на объектах теплоснабжения, в том числе 27 отключений (87%) на 

объектах, находящихся в эксплуатации АО «Малая комплексная энергетика» (основные 
причины – дефекты на участках тепловых сетей от котельной «38 микрорайон» г. Ростов 
и выход из строя оборудования на котельной «Коленово»);
- 27 отключений на объектах электроснабжения.
В целях оперативного устранения технологических нарушений на объектах жизнеобеспе-

чения администрацией района создан запас материальных ресурсов на сумму 13,8 млн. 
руб. Пополнение резерва осуществляется ежегодно. За 2019 год закуплено материалов 
на сумму 1,8 млн. руб., в 2020 году на 1,0 млн. руб. Выдано ресурсоснабжающим органи-
зациям материалов в 2019 году – на 2,1 млн. руб., за период с января по май в 2020 г. - на 
сумму 2,4 млн. руб.
К сожалению, в 2019 году районом не получен паспорт готовности к осеннее-зимнему 

периоду. Совместно с теплоснабжающими организациями ведется работа по устранению 
замечаний Ростехнадзора. Выявлено 278 замечаний, устранено 211, осталось – 67, требу-
ющих больших финансовых вложений, в т.ч. 
- МУП «Расчетный центр» - 35 замечаний;
- АО «Малая комплексная энергетика» - 12 замечаний;
- АО «Консервный завод «Поречский» - 17 замечаний;
- ООО «Агентство территориального развития» - 3 замечания (выданы ранее ООО «Ко-

тельная промплощадки»).
В связи с тем, что у ресурсоснабжающих организаций имеется дефицит денежных средств, 

так как затраты на выполнение значительной части мероприятий не предусмотрены при 
формировании тарифа, составлены дорожные карты по устранению замечаний со сроками 
реализации до 2023 года (в т.ч. восстановление резервных топливных хозяйств).
В текущем году утвержден план мероприятий по подготовке объектов коммунального 

назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, в который включены и мероприятия 
по устранению замечаний Ростехнадзора. 
В соответствии с планом к работе в отопительный период 2020-2021 годов необходимо 

подготовить:
- объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 64 котельные (из них 51 

источник централизованного теплоснабжения), 5 центральных тепловых пунктов, более 130 
км сетей теплоснабжения, 428,5 км сетей водоснабжения и 196,4 км сетей водоотведения; 
- объекты жилищного фонда – 943 многоквартирных дома, общей площадью – 1120,82 тыс.м2;
- объекты социальной сферы – 99 ед. (из них общеобразовательные учреждения – 61 ед., 

другие – дома культуры, библиотеки).
В рамках плана необходимо заменить ветхие участки сетей:
- теплоснабжения - 3,4 км (2,6% от общей протяженности), водоснабжения- 0,58 км, 

замена участков канализационных сетей ГП ЯО «Южный водоканал» не предусмотрена.
На выполнение работ по подготовке объектов к зиме предприятиями запланировано - 

60,274 млн. руб., в том числе:
-на теплоснабжение – 54,5 млн.руб.
-на водоснабжение и водоотведение – 5,376 млн.руб.
- на объекты социальной сферы – 0,393 млн.руб.
Ресурсоснабжающим организациям необходимо выполнить текущий и капитальный 

ремонты оборудования, обеспечить устранение замечаний ЦУ Ростехнадзора в части про-
ведения технического диагностирования оборудования (топливных емкостей, водогрейных 
котлов, газопроводов и т.д.), экспертиз промышленной безопасности зданий котельных, 
режимно-наладочных испытаний котлового оборудования, систем водоподготовки и т.д. 
Определены периоды отключения горячего водоснабжения с целью проведения ремонт-

ных работ на котельных, в основном в июле 2020 г. Периоды отключения подачи горячего 
водоснабжения потребителям размещены на сайтах и средствах массовой информации. 
Составлены графики гидравлических испытаний наружных тепловых сетей на 48 систе-

мах, по состоянию на 15.06.2020 г. опрессовка проведена на 44 системах, из которых 25 
не выдержали испытания, обнаружено 41 дефект. Ресурсоснабжающими организациями 
начаты работы по устранению дефектов. 
В марте- апреля 2020 г. специалистами ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным 

хозяйством ЯО» проведены акустические обследования тепловых сетей протяженностью 
более 22 км, определены критические участки тепловых сетей, требующие срочной замены. 
В настоящее время произведена замена 233 метра участков тепловых сетей (ул. Спарта-

ковская, 1 МКР, магистральный участок тепловой сети от котельной Рольма). 
Эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения в районе осуществляют 10 

организаций.
- МУП «Расчетный центр» эксплуатирует 34 котельные, из которых 21 является убыточной. 

Несмотря на высокую степень износа оборудования котельных и тепловых сетей отопи-
тельный сезон предприятие прошло без серьезных технологических нарушений. Одним из 
проблемных объектов по подготовке к зиме является котельная д. Судино, оборудование 
которой имеет почти 100% износ, физически и морально устарело. Инвестиционной про-
граммой АО «Малая комплексная энергетика» предусмотрено в 2020 году строительство 
новой газовой блочно-модульной котельной в д. Судино.
- АО «Малая комплексная энергетика» работает на 3-х котельных: 38 МКР г. Ростова, д. 

Коленово, п. Ишня. На данных котельных и тепловых сетях в течение сезона происходило 
наибольшее количество технологических нарушений, которые не всегда устранялись 
своевременно, что вызывало справедливые нарекания граждан. В настоящее время 
планируется передать системы теплоснабжения д. Коленово и п. Ишня в эксплуатацию 
другому предприятию (МУП «Расчетный центр»). 
- АО «Яркоммунсервис» эксплуатирует 2 котельные: п. Климатино, п. Итларь. Отопительный 

сезон прошел без нарушений. Силами АО «Яркоммунсервис» реализовано мероприятие по 
строительству теплотрассы для переключения потребителей от неэффективной мазутной 
котельной п. Климатино, которая была закреплена за МП «Расчетный центр», на газовую 
котельную Поречье Рыбное (ул. Дальняя). В результате выполнения мероприятия убытки 
МУП «Расчетный центр» сократились на 12,4 млн. руб. Также в 2019 году АО «Яркоммун-
сервис» установлена новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,0 МВт, 
расположенная в п. Петровское на ул. Сосновая взамен 49 котельной, принадлежащей 

Министерству обороны РФ, оборудование которой исчерпало свой ресурс.
- ФГБУ «ЦЖКУ» Министерство обороны РФ находятся на балансе 3 системы теплоснаб-

жения. В целях оптимизации расходов предложено законсервировать 1 котельную на ул. 
Фрунзе г. Ростов и переключить потребителей на котельную 751 рем. завода. 
- ЗАО «Атрус» (2 теплоисточника), ООО «Агентство территориального развития», ООО 

«Атлас – М», ООО «Газпромтеплоэнерго», ЗАО КЗ «Поречский», ОАО «РЖД» эксплуатируют 
по одной котельной и провели отопительный сезон в штатном режиме и начаты работы 
по подготовке к зиме. 
В настоящее время администрация Ростовского муниципального района совместно с ре-

сурсоснабжающими организациями формирует мероприятия по объектам теплоснабжения 
(котельные и тепловые сети), износ которых составляет более 60 %, в целях подачи заявки 
для включения в пилотный проект Минстроя России по модернизации (реконструкции) 
объектов, реализация которых планируется в период 2021 -2023 годы.

№ 44 от 25.06.2020 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность городского поселения Ростов (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 вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 44 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов
№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта 
недвижимости

Наименование объекта не-
движимости

Индивидуализирующие 
характеристики

Инвентар-
ный номер

1 Ярославская область, г. Ростов, 
Микрорайон № 1, д.13, кв.37

75/100 доли в праве собствен-
ности на квартиру № 37 Общая площадь 47, 0 кв.м 1101113082

2 Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Радищева, д.55, кв.17 квартира № 17 общая площадь –16,6 кв.м 1101113079

3 Ярославская область, г. Ростов, 
Микрорайон №1, д.5, кв.44 квартира № 44 Общая площадь 32,6 кв.м 1101113080

№ 45 от 25.06.2020 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Семибратово
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Семибратово (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 вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 45 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность сельского поселения Семибратово
№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимости Наименование объекта 

недвижимости
Индивидуализи-рую-
щие характеристики

Инвентар-
ный номер

1 Ярославская область, Ростовский район, с. Ново-
Никольское, ул. Центральная, д.1В, кв.85 3-комнатная квартира Общая площадь 

62,3 кв.м 1101113081

№ 46 от 25.06.2020 г.
Об утверждении плана работы Думы РМР на 2-е полугодие 2020 года 
С целью повышения эффективности и упорядочения деятельности Думы РМР, в соот-

ветствии с Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Ростовского муниципального района Ярославской области 

на 2-е полугодие 2020 года (Приложение).
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.

Приложение к решению Думы РМР от 25.06.2020 № 46 

План работы Думы Ростовского муниципального района на 2-е полугодие 
2020 года
Дата про-
ведения

№ 
п/п Наименование вопроса Представля-

ет в Думу
Ответственный 
за подготовку

Рассматривают 
постоянные ко-
миссии Думы

Докладчик

август

27.08.2020 1

О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 
№111 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

20.08.2020 Ко-
миссии Думы

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов 

2
О готовности образовательных 
учреждений к началу 2020-2021 
учебного года

Управление 
образования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

3

О внесении изменений в Поло-
жение об управлении образова-
ния администрации Ростовского 
муниципального района 

Управление 
образования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

сентябрь

24.09.2020 1

О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 
№111 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

17.09.2020 Ко-
миссии Думы

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов 

2

О реализации национального 
проекта «Образование» в си-
стеме образования Ростовского 
муниципального района

Управление 
образования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

Груданова Л.В. 
Начальник 
управления об-
разования

3

 О ходе подготовки объектов 
ЖКХ, социальной сферы и жи-
лищного фонда РМР к работе 
в осенне-зимний период 2020-
2021 годов

Управление 
ЖКК

Хадзиев А.С. пер-
вый заместитель 
главы админи-
страции РМР

Хадзиев А.С. пер-
вый заместитель 
главы админи-
страции РМР

 октябрь

29.10.2020 1

О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 
№111 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

22.10.2020 Ко-
миссии Думы

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов 

 ноябрь

26.11.2020

1

О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 
№111 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

19.11.2020 Ко-
миссии Думы

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов 

2

О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы 
Ростовского муниципального 
района от 26.07.2012 № 79 «Об 
утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Ростовском 
муниципальном районе»

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

3

О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы 
Ростовского муниципального 
района от 20.05.2010 № 54 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке предоставления муници-
пальных гарантий Ростовским 
муниципальным районом»

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

 декабрь

10.12.2020 1
О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

03.12.2020 Ко-
миссии Думы

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

2

О внесении изменений в реше-
ние Думы РМР от 12.12.2019 
№111 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Управление 
финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов

Хамчёнкова И.В. 
начальник управ-
ления финансов
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3 О плане работы Думы РМР на 
2-е полугодие 2020 года

Управление 
делами ап-

парата Думы 
РМР

Фурманов В.А. 
начальник управ-
ления делами 
аппарата Думы

Фурманов В.А. 
начальник управ-
ления делами ап-
парата Думы

№ 47 от 25.06.2020 г. 
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, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Ростовского муниципального района от 28.05.2020 №32 «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».
2. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 25.10.2012 №121 

«Об утверждении положения о системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения согласно Приложению, 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит при-

менению с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года.
5. 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 Ростовского муниципального района от 25.06.2020 № 47

Изменения, вносимые в положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
на территории Ростовского муниципального района.
1.Раздел I «Общие положения» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить налоговую ставку в размере 7,5 процентов для организаций и индивиду-

альных предпринимателей осуществляющих виды деятельности в отраслях российской 
экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях, 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Условием применения налоговой ставки 7,5 процентов является:
- включение организации, индивидуального предпринимателя в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020 года в соответствии с Феде-
ральным Законом «О малом и среднем предпринимательстве в Российской Федерации»;
- организация не находится в процессе ликвидации, в отношении организации не введена 

процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении организации из 

Единого государственного реестра юридических лиц;
- у организации, индивидуального предпринимателя по состоянию на 01.03.2020 года 

отсутствуют недоимки по налогам и страховых взносам;
- среднесписочная численность работников организации, индивидуального предпринимателя 

по итогам соответствующего налогового периода составляет не менее среднесписочной 
численности работников по состоянию на 01.03.2020 года;
- наличие кодов ОКВЭД по основному виду деятельности в перечне отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях, ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434.
В случае включения налогоплательщиком в отчетность заведомо недостоверных (ложных) 

сведений, он утрачивает возможность применения пониженной налоговой ставки ЕНВД».

Информация
о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета района на 
оплату их труда по состоянию на 01.01.2020 года (информация публикуется 
в соответствии со ст.52 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ)
Фактическая численность работников органов местного самоуправления составила 194 

человек, из них 12 немуниципальные служащие и технический персонал. Расходы на оплату 
их труда составили 84 123 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений 2 865 чел., расходы на оплату их 

труда составили 830 064 тыс. руб.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 288 от 25.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения Ростов от 20.02.2012 №111
В целях приведения нормативного правового акта городского поселения Ростов в 

соответствие с Постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020г. 
№147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 
- 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
постановлений правительства области» Администрация городского поселения Ростов  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов от 20.02.2012 

№111 «Об утверждении муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, 
проживающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования»» на 2012-2021 годы (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2025».
1.2. В наименовании Муниципальной программы «Государственная поддержка граждан, 

проживающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» цифры «2021» заменить цифрами «2025».
1.3.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:

Наименование Программы
Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан, прожи-
вающих на территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» на 2012-2025 годы (далее – Программа)

Основание разработки Программы

Задача по государственной поддержке граждан, проживающих на территории 
Ярославской области подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы 
государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области 
от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярос-
лавской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области» на 2020 - 2025 годы (далее – задача «Ипотека»)

Ответственный исполнитель 
государственной программы Ярос-

лавской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области» 

на 2020-2025 годы

Департамент строительства Ярославской области (далее – ДС), Первый 
заместитель директора ДС Жучков Виктор Евгеньевич, тел.(4852) 40-04-42

Заказчик Программы Администрация городского поселения Ростов (далее - ОМСУ)
Основной разработчик Программы Администрация городского поселения Ростов

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов,
тел.(48536) 6-25-05

Исполнители Программы

Управление финансов и экономики администрации городского поселения 
Ростов; Управление бухгалтерского учета администрации городского 
поселения Ростов; Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского поселения Ростов

Цель и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение повышения доступности жилья в соот-
ветствии с уровнем платежеспособного спроса граждан путем оказания 
государственной поддержки гражданам, проживающим на территории 
городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного кредитования 
(займа); создание условий для дальнейшего развития системы ипотечного 
жилищного кредитования и других механизмов.
Задачи Программы: определение категорий граждан, нуждающихся в 
государственной поддержке при приобретении (строительстве) жилья с 
использованием ипотечных жилищных кредитов (займов); определение 
форм и условий государственной поддержки граждан, проживающих на 
территории городского поселения Ростов, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования (займа); совершенствование существующего механизма 
государственной поддержки граждан в приобретении (строительстве) жилья 
с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

Важнейшие индикаторы и показа-
тели, позволяющие оценить ход 

реализации Программы

количество семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из 
областного и местного бюджетов; площадь жилых помещений, приоб-
ретенных (построенных) семьями; общая площадь жилья, приобретаемого 
с использованием ипотечных кредитов (займов), выданных со сниженной 
процентной ставкой

Сроки и этапы реализации Программы 2012-2025 годы

Объем и источники финансирова-
ния Программы

Общая потребность в финансовых средствах – 14001047,88рублей, из 
них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 3855965,80рублей;
- областного бюджета – 3513370,08рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –6631712,00рублей.
В том числе:
в 2012 году –2 694 360,0 рублей, из них средства: 
- бюджета городского поселения Ростов – 724 993.0 рублей;
- областного бюджета – 724 993,0 рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) – 1 244 374, 0 рублей.
в 2013 году- 2 004 798,0 рублей, из них средства: 
- бюджета городского поселения Ростов – 514 635,2 рублей;
- областного бюджета – 558 540,8рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) – 931 622,0 рублей.
в 2014 году- 69628,02рублей, из них средства: 
- бюджета городского поселения Ростов – 6 962,80рублей;
- областного бюджета – 62 665,22 рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) – 0
в 2015 году- 1761808,36 рублей, из них средства: 
- бюджета городского поселения Ростов – 1 118 542,50рублей;
- областного бюджета – 643 265,86рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) – 0,0 рублей.
в 2016 году- 6655716,00рублей, из них средства: 
- бюджета городского поселения Ростов – 1.100.000,0рублей;
- областного бюджета – 1.100.000,0рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) – 4455716,00 рублей.
в 2017 году – 256493,45 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 128246,77рублей;
- областного бюджета – 128246,68рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.
в 2018 году – 229777,01 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 114888,54рублей;
- областного бюджета – 114888,47рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.
в 2019 году – 163101,58 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 81550,79рублей;
- областного бюджета – 81550,79рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.
в 2020 году – 100000,00 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 40000,00рублей;
- областного бюджета – 60000,00рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.
в 2021 году – 56763,17 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 22705,28рублей;
- областного бюджета – 34057,89рублей;
- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.
в 2022 году – 8602,29 рублей, из них средства:
- бюджета городского поселения Ростов – 3440,92рублей;
- областного бюджета – 5161,37рублей;

- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства 
граждан) –0, 00 рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

дальнейшее развитие системы государственной поддержки граждан при 
приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жи-
лищных кредитов (займов); решение жилищной проблемы 7(семи) семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; привлечение в Программу 
внебюджетных средств (ипотечных жилищных кредитов и займов банков, 
собственных средств граждан)

Ответственный исполнитель Первый заместитель главы администрации городского поселения Ростов, 
тел.(48536)6-25-05

1.4. Раздел III Программы читать в новой редакции:
«Сроки реализации Программы – 2012 – 2025 годы.
По итогам года проводится анализ эффективности реализации мероприятий Программы, 

расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей:
№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Ед. 
изм.

2012
год

2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год

1

К ол и ч е с т в о  с е -
м е й ,  у л у ч ш и в -
ш и х  ж и л и щ н ы е 
условия при поддерж-
ке из областного и 
местного бюджетов

семья 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0

2 

Площадь жилья, 
приобретенного (по-
строенного) при ис-
пользовании средств 
областного и местно-
го бюджетов

тыс.
кв. м 0,04 0,1105 0 0 0,1704 0 0 0 0 0 0

3 

Внебюджетные ис-
точники (кредиты 
банков и собственные 
средства граждан)

млн. 
руб. 1,244 0,931 0 0 4,456 0 0 0 0 0 0

4.

Количество семей, 
получивших субси-
дию на возмещение 
части ежемесячных 
аннуитетных пла-
тежей по кредиту 
(займу)

семья 0 1 2 2 4 6 5 5 4 4 2

1.5. В разделе IV Программы:
1.5.1. После слов « в 2021году – 0 семей» добавить слова «в 2022 году – 0 семей».
1.6. В разделе V Программы: 
1.6.1. В абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2025»;
1.6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
- « Исполнителями данной задачи в части оказания государственной поддержки граждан 

в виде субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на 
возмещение части аннуитетных платежей являются:
- ДС - главный распорядитель бюджетных средств;
- ОМСУ (при наличии муниципальной программы), списка граждан - участников данной 

задачи и средств местных бюджетов, выделенных на софинансирование данной задачи), 
заключившие соглашение о реализации данной задачи по форме, утверждаемой приказом 
ДС, в сроки, установленные данной задачей.
1.6.3. В пункт 1. добавить подпункт 1.1. с текстом в следующей редакции
«Участниками данной задачи в части оказания государственной поддержки гражданам 

в виде субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на 
возмещение части аннуитетных платежей являются:
- кредитные организации, осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц на 

территории Ярославской области, и юридические лица, аккредитованные по стандартам 
акционерного общества «ДОМ.РФ», осуществляющие выдачу займов физическим лицам на 
приобретение (строительство) жилых помещений, заключившие соглашение о реализации 
данной задачи с ОМСУ (далее - кредиторы);
- граждане - участники данной задачи, признанные ОМСУ таковыми и включенные в список 

граждан - участников данной задачи».
1.6.4. В пункт 1. добавить подпункт 1.2. с текстом следующего содержания:
- « Участие в данной задаче добровольное».
1.6.5. В пункт 1 добавить подпункт 1.3. с текстом следующего содержания 
- « От семьи (одиноко проживающего гражданина), имеющей (его) право на получение суб-

сидии на приобретение или строительство жилых помещений, допускается представление 
только одного заявления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство 
жилых помещений по форме согласно приложению 2 к Программе».
1.6.6. В пункт 1 добавить подпункт 1.4. с текстом следующего содержания - « Для целей 

определения уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения членами 
семьи следует считать лиц, отнесенных к таковым статьями 31, 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации».
1.6.7. В пункт 1 добавить подпункт 1.5. с текстом следующего содержания
- « При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих ему (им) на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений».
1.6.8. В пункт 1 добавить подпункт 1.6. с текстом следующего содержания
- « Информация о данной задаче и ходе ее реализации размещается на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»».
1.6.9. Пункт 2 читать в следующей редакции - « Механизм реализации задачи «Ипотека».
1.6.10. Подпункт 2.1. читать в следующей редакции – « Форма и условия предоставления 

субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного 
кредита (займа) приведены в разделе I Приложения 4 к Программе».
1.6.11. Подпункт 2.2. читать в следующей редакции «Форма и условия предоставления 

субсидии на возмещение части аннуитетных платежей приведены в разделе II Приложения 
4 к Программе».
1.6.12. Подпункт 2.3. читать в следующей редакции « Распределение полномочий и от-

ветственности при реализации Программы в части оказания государственной поддержки 
гражданам в виде субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и 
субсидии на возмещение части аннуитетных платежей осуществляется следующим образом:
ДС:
- обеспечивает нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации данной 

задачи;
- разрабатывает предложения об объемах, формах и методах поддержки граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования или займа с выделением средств на реализацию 
данной задачи в областном бюджете;
- организует отбор муниципальных образований области для участия в данной задаче 

и предоставление им финансовой поддержки на условиях софинансирования средств, 
предусмотренных на реализацию данной задачи в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год;
- разрабатывает и заключает с ОМСУ соглашения о реализации данной задачи по форме, 

утверждаемой приказом ДС;
- организует проверку документов, представленных ОМСУ согласно перечням документов, 

необходимых для получения субсидий на реализацию данной задачи (приложение 5 к 

Программе), на предмет соответствия указанных документов условиям данной задачи;
- санкционирует приобретение гражданами жилых помещений;
- оформляет уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) на условиях со-

финансирования средств областного бюджета местному бюджету для выдачи гражданину 
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений по форме 1 согласно при-
ложению 7 к Программе или уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении), в 
том числе на условиях софинансирования, средств областного бюджета местному бюджету 
для выдачи гражданину субсидии на возмещение части аннуитетных платежей по форме 
2 согласно приложению 8 к Программе»;
- ведет книгу регистрации уведомлений о предоставлении (отказе в предоставлении) на 

условиях софинансирования средств областного бюджета местному бюджету для выдачи 
гражданам субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии 
на возмещение части аннуитетных платежей;
- принимает меры по возврату средств, перечисленных местному бюджету для выдачи 

субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и (или) для выдачи суб-
сидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках данной задачи, в областной 
бюджет в случаях, установленных пунктами 37 и 38 раздела I Приложения 4 к Программе.
ОМСУ:
- разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты (муниципальные программы) 

по вопросам поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования или займа с 
выделением средств на реализацию данной задачи в соответствующих местных бюджетах;
- с учетом положений данной задачи разрабатывают и утверждают порядок признания 

граждан участниками данной задачи, порядок и условия формирования списка граждан 
- участников данной задачи;
- осуществляют признание граждан участниками данной задачи и формирование списков 

граждан - участников данной задачи;
- ежегодно определяют объем средств, выделяемых из бюджета муниципального об-

разования области на реализацию мероприятий данной задачи;
- оформляют и выдают гражданам свидетельство о праве на получение субсидии на 

приобретение или строительство жилых помещений (далее - свидетельство о праве на 
получение субсидии) по форме согласно приложению 9 к Программе;
- заключают соглашения о реализации данной задачи с кредиторами;
- заключают соглашения с ДС о реализации данной задачи по форме, утверждаемой 

приказом ДС;
- принимают решения о предоставлении субсидии на приобретение или строительство 

жилых помещений и субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках данной 
задачи гражданам в пределах средств областного и местного бюджетов, предусмотренных 
на эти цели в соглашениях о реализации данной задачи;
- контролируют приобретение гражданами жилых помещений в соответствии с условиями 

данной задачи путем санкционирования сделок граждан по приобретению (строительству) 
жилых помещений;
- представляют заявки на выделение из областного бюджета средств для софинансиро-

вания предоставления гражданам субсидии на приобретение или строительство жилых 
помещений или субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по 
формам 1 и 2 согласно приложению 10 к Программе;
- представляют отчет о реализации данной задачи по форме согласно приложению 12 

к Программе;
- принимают меры по возврату средств, перечисленных в местный бюджет для выдачи 

субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в рамках данной задачи, 
в областной бюджет в случаях, установленных пунктами 37 и 38 раздела I Приложения 4 
к Программе;
- создают условия для увеличения объемов жилищного строительства.
Граждане - участники данной задачи:
- осуществляют сбор и представление в ОМСУ документов, необходимых для получения 

субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на возмещение 
части аннуитетных платежей;
- получают согласие (предварительное согласие) кредитора на выдачу ипотечного жилищ-

ного кредита или займа в размере не менее 30 процентов от стоимости (предполагаемой 
стоимости) жилого помещения. При этом гражданин может являться заемщиком или 
созаемщиком по кредитному договору;
- заключают с кредитором ипотечный кредитный договор (договор займа) и открывают 

блокированный счет в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии;
- получают от ОМСУ санкционирование сделки по приобретению (строительству) жилого 

помещения;
- исполняют добросовестно условия данной задачи.
Кредиторы:
- заключают соглашение о взаимодействии в рамках реализации данной задачи с ОМСУ, 

организуют обмен информацией и взаимодействие с ДС и ОМСУ;
- производят проверку платежеспособности гражданина, имеющего намерение стать 

участником данной задачи, выдают ему предварительное согласие на получение ипотечного 
кредита (займа) в размере не менее 30 процентов от предполагаемой стоимости жилого 
помещения;
- выдают ипотечные кредиты или займы в размере не менее 30 процентов от стоимости 

жилого помещения, осуществляют обслуживание счетов участников данной задачи;
- осуществляют контроль за состоянием платежной дисциплины граждан - участников 

данной задачи;
- если в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии гражданин 

не воспользовался правом на получение субсидии на приобретение или строительство 
жилых помещений, направляют свидетельство о праве на получение субсидии с отметкой о 
причине неиспользования субсидии на приобретение или строительство жилых помещений 
в ОМСУ, выдавший свидетельство о праве на получение субсидии;
- после государственной регистрации права собственности гражданина на приобретенное 

или построенное с помощью субсидии на приобретение или строительство жилых по-
мещений жилое помещение направляют свидетельство о праве на получение субсидии с 
отметкой об оплате на оборотной стороне в ОМСУ, выдавший свидетельство о праве на 
получение субсидии;
- при заключении гражданином договора долевого участия в строительстве свидетельство 

о праве на получение субсидии с отметкой об оплате на оборотной стороне направляют в 
ОМСУ, выдавший свидетельство о праве на получение субсидии, после государственной 
регистрации указанного договора;
- в случае строительства индивидуального жилого дома свидетельство о праве на полу-

чение субсидии с отметкой об оплате на оборотной стороне направляют в ОМСУ, выдавший 
свидетельство о праве на получение субсидии, после ввода объекта в эксплуатацию и госу-
дарственной регистрации заявителем и (или) членами его семьи, указанными в свидетель-
стве о праве на получение субсидии и выступавшими застройщиками при строительстве;
- осуществляют перечисление субсидии на приобретение или строительство жилых 

помещений с блокированного счета гражданина только при наличии обязательного санк-
ционирования ОМСУ сделки по приобретению жилого помещения.
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Максимальный размер ипотечного кредита (займа), предоставляемого кредитной органи-

зацией гражданам, не должен превышать 2,5 млн. рублей. Максимальный размер снижения 
процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) с последующим возмещением за счет 
средств областного бюджета составляет 3 процента».
1.6.13. В пункт 2 добавить подпункт 2.4. с текстом следующего содержания:
« Общий размер средств областного и местного бюджетов на выплату субсидии на воз-

мещение части аннуитетных платежей не должен превышать:
- в первый год пользования кредитом (займом) - 30 тысяч рублей в квартал;
- во второй год пользования кредитом (займом) - 24 тысячи рублей в квартал;
- в третий год пользования кредитом (займом) - 18 тысяч рублей в квартал;
- в четвертый год пользования кредитом (займом) - 12 тысяч рублей в квартал;
- в пятый год пользования кредитом (займом) - 6 тысяч рублей в квартал.
1.6.14. В пункт 2 добавить подпункт 2.5. с текстом следующего содержания:
« В целях расчета субсидии на возмещение части аннуитетных платежей первым годом 

пользования кредитом (займом) считается период, состоящий из четырех кварталов 
подряд начиная с момента первоначального обращения гражданина в ОМС с заявлением, 
при этом первым кварталом считается квартал из трех месяцев подряд, который указан 
в первоначальном заявлении гражданина на получение субсидии на возмещение части 
аннуитетных платежей.
1.6.15. В пункт 2 добавить подпункт 2.6. с текстом следующего содержания:
« Для расчета субсидии на возмещение части аннуитетных платежей размер ежемесячного 

аннуитетного платежа соответствующего квартала берется из графика погашения платежей 
по кредитному договору (займу). Размер субсидии на возмещение части аннуитетных 
платежей определяется по схеме:
- первый год пользования кредитом (займом) - 50 процентов ежеквартального платежа, 

но не более 30 тысяч рублей в квартал;
- второй год пользования кредитом (займом) - 40 процентов ежеквартального платежа, 

но не более 24 тысяч рублей в квартал;
- третий год пользования кредитом (займом) - 30 процентов ежеквартального платежа, 

но не более 18 тысяч рублей в квартал;
- четвертый год пользования кредитом (займом) - 20 процентов ежеквартального платежа, 

но не более 12 тысяч рублей в квартал;
- пятый год пользования кредитом (займом) - 10 процентов ежеквартального платежа, 

но не более 6 тысяч рублей в квартал».
1.6.16. В пункт 2 добавить подпункт 2.7. с текстом следующего содержания:
« В случае если ежемесячный аннуитетный платеж оплачен в соответствующем квартале 

в большем размере, чем установленный графиком погашения платежей по кредитному 
договору (займу), то гражданин представляет новый график погашения платежей, в котором 
платежные даты изменению не подлежат».
1.6.17. В пункт 2 добавить подпункт 2.8. с текстом следующего содержания:
«Субсидия на возмещение части аннуитетных платежей не насчитывается за месяц в 

квартале в случае, если фактический ежемесячный аннуитетный платеж не оплачен в 
соответствующем квартале или его оплата менее суммы ежемесячного аннуитетного 
платежа, установленной в графике погашения платежей по кредитному договору (займу)».
1.6.18. Пункт 3.1. исключить. 
1.6.19. Пункт 3.2. исключить. 
1.6.20. Пункт 3.3. исключить.
1.6.21. Пункт 3.4. исключить
1.7. Приложение 2 к Программе читать в редакции приложения 1 к настоящему По-

становлению.
1.8. Приложение 4 к Программе читать в редакции приложения 2 к настоящему По-

становлению.
1.9. Приложение 5 к Программе читать в редакции приложения 3 к настоящему По-

становлению.
1.10. Приложение 6 к Программе читать в редакции приложения 4 к настоящему По-

становлению.
1.11. Приложение 7 к Программе читать в редакции приложения 5 к настоящему По-

становлению.
1.12. Приложение 8 к Программе читать в редакции приложения 6 к настоящему По-

становлению.
1.13. Приложение 9 к Программе читать в редакции приложения 7 к настоящему По-

становлению.
1.14. Приложение 10 к Программе читать в редакции приложения 8 к настоящему По-

становлению.
1.15. Приложение 11 к Программе читать в редакции приложения 10 к настоящему 

Постановлению.
1.16. Приложение 12 к Программе читать в редакции приложения 9 к настоящему По-

становлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 289 от 25.06.2020 г.
Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра», решением Муниципального Совета от26.032018 г. 
№ 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области», Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление ЖКХ администрации городского поселения Ростов уполно-

моченным органом по:
- созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в случае, когда 

такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит на 
органе местного самоуправления;
- согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на 
других лицах;
- по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Ростов.
2. Утвердить формы:
- заявления о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (приложение 1);
- заявления о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы – начальника 

Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 294 от 26.06.2020 г. 
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории городского поселения Ростов
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 28.05.2020 года 

№ 85-р «О проведение месячника безопасности людей на водных объектах на территории 
Ярославской области», постановлением Администрации Ростовского муниципального 
района от 04.06.2020 г. № 697 «О проведении месячника безопасности людей на водных 
объектах на территории Ростовского муниципального района» , согласно Плана основных 
мероприятий городского поселения Ростов в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2020 год, а также в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах городского поселения Ростов, Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июля 2020 года месячник безопасности людей на водных объектах на 

территории городского поселения Ростов (далее по тексту - месячник). 
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее – КЧС и ОПБ) 
организовать:
2.1. Разработку и утверждение в срок до 26.06.2019 плана мероприятий месячника на 

территории городского поселения Ростов.
2.2. Проведение инструкторско-методического занятия по организации и проведению 

месячника безопасности людей на водных объектах со специально уполномоченными 
на решение задач в области ГО и ЧС предприятий, организаций, учреждений и учебных 
заведений городского поселения Ростов (срок - до 28.06.2020).
2.3. Контроль, за выполнением запланированных к проведению в период проведения 

месячника мероприятий, по обеспечению безопасности людей на водных объектах го-
родского поселения Ростов:
2.3.1. Работу по информированию населения и гостей города Ростова об организации 

безопасного отдыха у воды:
- публикацией статей в местных средствах массовой информации;
- размещением информации на официальном сайте Администрации городского по-

селения Ростов; 
- передачей текстов сообщений через громкоговорящие устройства предприятий, орга-

низаций и учреждений городского поселения Ростов, установленных в местах массового 
пребывания людей;
- распространением листовок и памяток среди населения города, в том числе с привлече-

нием волонтерских отрядов, размещением памяток в салонах общественного транспорта 
на внутригородских маршрутах.
2.3.2. Взаимодействие Администрации городского поселения Ростов с ОМВД России 

по Ростовскому району и инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» по 
Ярославской области в городе Ростове по реализации первичных мер безопасности людей 
на водных объектах городского поселения Ростов.
2.3.3. Учет стихийно организованных и не отвечающих требованиям безопасности мест 

массового отдыха людей на водных объектах городского поселения Ростов, установке в 
этих местах дополнительно запрещающих знаков (аншлагов).
2.3.4. Проведение учебно – тренировочного смотра общественного спасательного поста 

по спасанию утопающих и оказанию первой помощи.
2.3.5. Совместные патрулирования должностными лицами Администрации городского 

поселения Ростов с административной комиссией Ростовского муниципального района, 
представителями ОМВД России по Ростовскому району и инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по ЯО» в городе Ростове, в целях соблюдения населением право-
порядка на водных объектах в соответствии с законом Ярославской области от 03.12.2007 
г. № 100-з «Об административных правонарушениях», проведением бесед с населением в 
ходе совместного патрулирования.
2.3.6. Еженедельное, по понедельникам до 11.00 предоставление в Администрацию Ро-

стовского муниципального района через управление по военно – мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – управление по ВМР, ГО и ЧС) 
сведений о проведенных мероприятиях за предыдущею неделю месячника.
2.4. В срок до 1 августа 2020 года подведение итогов проведения месячника и предо-

ставление соответствующей информации в управление по ВМР, ГО и ЧС администрации 
Ростовского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных 

заведений городского поселения Ростов:
3.1. Разработать и утвердить планы проведения месячника в подведомственных орга-

низациях.
3.2. Принять меры по усилению профилактической и разъяснительной работы среди 

работников организаций, учащихся о необходимости соблюдения основных правил без-
опасного поведения на водоемах.
3.3. Обеспечить еженедельное, по пятницам до 16.00, предоставление в Администрацию 

городского поселения Ростов через отдел по ГОЧС сведений по форме, согласно при-
ложения, о проведенных мероприятиях месячника.
3.4. В срок до 31 июля 2020 года подвести итоги проведения месячника, предоставить 

соответствующую информацию в Администрацию городского поселения Ростов.
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 295 от 26.06.2020 г.
Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
для Ростовского звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ярославской области
В связи с выполнением запланированных мер по нормализации обстановки на территории 

городского поселения Ростов, связанной с пожаром, произошедшим по адресу: Ярославская 
область город Ростов, ул. Ленинская, дом № 13, отсутствием непосредственной угрозы жиз-
ни и здоровью населения, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории городско-

го поселения Ростов Ярославской области, утвержденный Постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 19.10.2019 г. № 678. 
2. Органы управления, силы и средства Ростовского звена ТП РСЧС Ярославской области 

перевести в режим функционирования «Повседневная готовность».
3. Специально уполномоченному по ГО администрации городского поселения Ростов 

проинформировать Ростовское звено ТП РСЧС Ярославской области об отмене режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя главы 

администрации городского поселения Ростов.
6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 67 от 23 .06.2020 г.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц, и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с указом Губернатора ЯО № 614 от 14.11.2013 «О вопросах противодействия 

коррупции и внесении изменений в отдельные указы Губернатора области» Администрация 
сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно 
приложению.
2. Пункт 1 постановления Администрации сельского поселения Ишня от 10.01.2014 № 1 «О 

вопросах противодействия коррупции и внесении изменений в отдельные Постановления 
Администрации сельского поселения Ишня» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
Приложение 1 к Постановлению Администрации  
сельского поселения Ишня от 23.06.2020 № 67

ПОРЯДОК размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования
1. В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются:
1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные муниципальными служащими Администрации сельского 
поселения Ишня.
1.2.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность Главы 
сельского поселения Ишня.
1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими должности руководителей учреждений, под-
ведомственных Администрации сельского поселения Ишня (далее – руководители 
 учреждений).
2. Сведения, указанные в подпунктах 1.1.-1.3. пункта 1 Порядка, размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации сельского 
поселения Ишня (далее – официальный сайт).
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования обще-

российским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Ишня (далее – служащие) и лиц, замещающего 
муниципальную должность Главы сельского поселения Ишня и должности руководителей 
учреждений подведомственных Администрации сельского поселения Ишня (далее – ра-
ботники), их супруг (супругов), несовершеннолетних детей:
3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работ-

нику), его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов.
3.2.Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности служащему (работнику), его супруге (супругу), несовершеннолетним детям.
3.3.Годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей, указанный в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.
3.4.Сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение календар-

ного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), 
лицом, замещающим муниципальную должность (служащим), его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность 
(служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному  
периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня и 

предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:
4.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 3 Порядка) о доходах служащего (работни-

ка), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
4.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 

(работника).
4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи.
4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 3 Порядка, за весь период замещения служащим (работником) 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений его о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ишня, в который служащий (работник) представлял сведения, и 
ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по форме согласно приложению к Порядку размещаются в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» без ограничения доступа к ним третьих лиц.
Не допускается:
- размещение на официальных сайтах заархивированных сведений (формат rar, zip), 

сканированных документов;
- размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний период в разных 
форматах;
- использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
- установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
- запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность 

Ярославской области, должность государственной гражданской службы Ярославской 
области, фамилии и инициалов, должности служащего (работника) для предоставления 
доступа к размещенным сведениям о нем, запрашивание любых сведений у лица, осущест-
вляющего доступ к размещенным сведениям.
6. Сведения, указанные в пункте 3 Порядка, предоставляются для опубликования в течение 

семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
Запрос общероссийского средства массовой информации должен содержать фамилию, 
имя, отчество, а также наименование должности служащего (работника), в отношении 
которого запрашиваются сведения.
Служащий (работник), в отношении которого поступил запрос, информируется о нем в 

течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.
7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и предоставление общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования обеспечивается специалистом отдела по 
управлению делами Администрации сельского поселения Ишня, ответственным за работу 
по противодействию коррупции, которому указанные сведения были представлены в со-
ответствии с законодательством.
Сотрудник отдела по управлению делами Администрации сельского поселения Ишня 

несет ответственность за несоблюдение Порядка, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку
Форма

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 
20___г.

N 
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются До

лж
но

ст
ь1 Объекты недвижимости, на-

ходящиеся в собственности

Объекты недвижи-
мости, находящие-
ся в пользовании

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства 
(вид, 

марка)

Декла-
риро-

ванный 
годо-
вой 

доход 
(руб.)

Сведения об ис-
точниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 
сделка 2 (вид приоб-
ретенного имуще-
ства, источники)

вид 
объ-
екта

вид 
соб-

ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв. 
м)

страна 
распо-
ложе-
ния

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 
(кв. 
м)

страна 
распо-
ложе-
ния

1.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

2.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

1 Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность, должность му-
ниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, замещаемая 
(занимаемая) им по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

2 Сведения указываются, если сумма общая сумма сделок превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По вертикали: Ассорти. Либидо. Стек. Буруллус. Забота. Боль. Узел. Унаби. Смысл. Глаз. Пони. Мга. Ёлка. Горе. Сабур. Нло. 

Аорта. Вишня. Омолой. Трак. Раб. Опак. Ука. Опара. Арка. Пак. Ангара. Бекеша. Гай. Азов. Хурал. Вализа. Услуга. Ага. Стан. 
По горизонтали: Падуб. Мел. Турнепс. Роды. Есаул. Спас. Руапеху. Льяло. Акинак. Ашуг. Урал. Баккара. Игуана. Мисс. 

Ороя. Игла. Слеза. Ментор. Айва. Ика. Лама. Бунгало. Окоп. Галс. Кинозал. Паразит. Теба. Омар. Роза. Вокализ. Караван.

с к а н в о р д
Разное

Извещения 
№ 02/20 от 25.06.2020 г. 
о проведении повторного открытого конкурса по при-
влечению организаций любых форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей в возможности 
заключения договора по доставке товаров населению, 
в отдаленные населенные пункты, не имеющие стаци-
онарной торговой сети Ростовского муниципального 
района с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведённых при 
доставке товаров.
Заказчик: Администрация Ростовского муници-

пального района.
Адрес электронной почты: torg-rostov@yandex.ru.
Организатор конкурса Администрация Ростовского 

муниципального района, в лице управления экономики.
Место нахождения, почтовый адрес: 152151, Ярос-

лавская область г. Ростов, Советская площадь 15.
Номер контактного телефона: (48536) 6-12-37, 

(48536) 6-12-41.
Контактное лицо: начальник отдела поддержки 

предпринимательства управления экономики – Е.В. 
Погорелова.
Предмет открытого конкурса: предоставление органи-

зациям любой формы собственности и индивидуальным 
предпринимателям возможности заключения договора 
по доставке товаров населению, в отдаленные населен-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети 
Ростовского муниципального района с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров.
Предмет договора: 
Лот №2 Сельское поселение Семибратово, доставка 

товаров в населенные пункты: Мосейцевский с/о: д. 
Погорелово, д. Красново, д. Высоково, д. Исаково, с. 
Каликино, д. Мирославка, д. Ново-Иваново, д. Федо-
ровское. Сулостский с/о: д. Дуброво, д. Петрушино, 
с. Николо – Перевоз, д. Нажеровка, д. Борисовское, 
с. Сельцо, д. Стрелы, д. Хожино, д. Меленки. Угодич-
ский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, д. Тряслово, не 
имеющие стационарной торговой сети. Общая сумма 
компенсации затрат – 78643,0 рублей.
Место выполнения работ: Ростовский муници-

пальный район.
Сроки выполнения работ: с момента заключения 

договора до 31.12. 2020 года.
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации 

любых форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели, соответствующие следующим критериям:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной 

деятельности на территории Ярославской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным 

работникам, не ниже прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного населения области; 
- отсутствие просроченной задолженности по на-

логовым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней не меньше объёма предоставляемых 
субсидий (за предыдущий отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию услуг 

торговли, сельскому населению;
- наличие собственных складов, приспособленных 

для хранения продуктов, на территории Ростовского 
муниципального района, с которых будет осуществляться 
доставка товаров, либо наличие договора на поставку 
товаров с такого склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: 
Конкурсная документация предоставляется по 

заявлению установленного образца с момента пу-
бликации настоящего извещения и размещения на 
сайте с 10 час. до 15 час. по московскому времени, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская 
пл. 15 администрация Ростовского муниципального 
района, каб. 109.
Сайт, на котором размещены извещение о проведе-

нии открытого конкурса и конкурсная документация: 
сайт администрации Ростовского муниципального 
района: www.admrostov.ru (раздел экономика – по-
требительский рынок)
Размер, порядок и сроки внесения платы (взимае-

мой за предоставление конкурсной документации): 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса: Ярославская область, г. Ростов, 
Советская площадь 15, администрация Ростовского 
муниципального района 27.07. 2020г. в 14 часов по 
московскому времени, произойдет рассмотрение 
заявок и подведение итогов конкурса.

Информационная карта конкурса

п/п Наименование 
пункта Пояснения

1

Наименование 
организатора 

Конкурса, 
контактная 

информация

администрации Ростовского муниципального райо-
на. Контактное лицо: начальник отдела поддержки 
предпринимательства управления экономики – Е.В. 
Погорелова. Телефон: (48536)6-12-37, (48536)6-
12-41. адрес эл. почты: torg-rostov@yandex.ru.

2 Вид и предмет 
конкурса

к открытому конкурсу по привлечению организа-
ций любых форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей к возможности заключения 
договора на доставку товаров населению Ростов-
ского муниципального района с последующим 
возмещением затрат на горюче-смазочные ма-
териалы, произведённых при доставке товаров

4
Место и сроки 
выполнения 

работ 

Место выполнения работ: Ростовский муниципаль-
ный район. Сроки выполнения работ: с момента 
заключения договора до 31.12 2020 г.

5

Максимальный 
размер субси-
дии,  которая 
предоставляется 
в целях компен-
сации затрат на 
горюче-смазоч-
ные материалы, 
произведенных 
при доставке 
товаров

78643 руб.

6
Источник 

финансиро-
вания 

Средства бюджета Ярославской области, по-
ступившие в бюджет Ростовского муниципаль-
ного района, и средства бюджета Ростовского 
муниципального района

7
Форма, сроки 

и порядок 
оплаты работ

Безналичный расчет после заключения договора 
в российских рублях в порядке, предусмотренном 
договором

8

Обязательные 
требования к 
участникам 

конкурса

- наличие регистрации и осуществление хозяй-
ственной деятельности на территории Ярослав-
ской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой 
наёмным работникам, не ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного 
населения области;
- отсутствие просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней не меньше объёма предостав-
ляемых субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по оказанию 
услуг торговли;
- наличие собственных складов, приспособленных 
для хранения продуктов, на территории Ростов-
ского муниципального района, с которых будет 
осуществляться доставка товаров, либо наличие 
договора на поставку товаров с такого склада.

9

Срок подачи 
заявок на 

участие в кон-
курсе

Конкурсные заявки принимаются ежедневно 
по московскому времени, кроме выходных и 
праздничных дней со дня, следующего за днем 
опубликования извещения о проведении конкурса 
в официальном печатном издании или размеще-
ния на официальном сайте в сети Интернет до 
начала процедуры вскрытия конвертов

10

Место подачи 
заявок на уча-
стие в конкур-

се (адрес)

152151, Ярославская область г. Ростов, Совет-
ская площадь 15.

11

Документы, 
входящие в 

состав заявки 
на участие в 

конкурсе

В соответствии с пунктом 6 раздела 1 «Общие 
положения» конкурсной документации: 
- заполненный бланк заявления на участие в 
конкурсе по установленной форме;
- фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождение, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона;
- анкету участника конкурса (сведения об участни-
ке конкурса, по установленной форме;
- копию выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), заверенные печатью участни-
ка конкурса;- документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса (оригинал или копия доверен-
ности на право подписания заявки на участие в 
конкурсе от имени участника в случае, если заявка 
на участие в конкурсе подписана лицом, не име-
ющим право действовать от имени юридического 
лица или индивидуального предпринимателя без 
доверенности. Копию протокола общего собрания 
учредителей (приказ и т.д.) о назначении дирек-
тора в случае, если заявка на участие в конкурсе 
подписана лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности);
- заявление о согласии на обработку персональных 
данных, по установленной форме;
- предложение об условиях исполнения договора, 
по установленной форме;
- документы или копии документов, подтверж-
дающих соответствие участника конкурса обя-
зательным требованиям, к участникам конкурса.

12

Место и поря-
док вскрытия 

конвертов 
с заявками 

на участие в 
конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе состоится
по адресу: 152151, Ярославская область г. Ростов, 
Советская площадь 15.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскры-
ваются в соответствии с порядковым номером, 
присвоенным при их регистрации

13

Дата и время 
вскрытия кон-
вертов с заяв-
ками на участие 

в конкурсе 

27.07.2020 года, в 14 часов по московскому 
времени 

14

Критерии 
(подкритерии) 
оценки заявок 
на участие в 
конкурсе, их 

содержание и 
значимость

Функциональные и качественные характери-
стики работ:
1. Наличие автотранспорта с холодильным обо-
рудованием:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства- 2 балла
- 2 и более транспортного средства – 3 балла
2. Наличие автомобилей с изотермическим 
фургоном:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства - 2 балла
- 3 и более транспортных средства – 3 балла

15

Срок, в течение 
которого побе-
дитель конкурса 
должен подпи-

сать договор

В течение пяти рабочих дней со дня принятия 
положительного решения комиссии и подписания 
протокола оценки

Техническая часть конкурсной документации
Техническое задание.
Доставка продовольственных и непродовольственных 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты 
на территории Ростовского муниципального района 
осуществляется в соответствии с условиями муници-
пальной целевой программы развития потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе.
Место доставки: отдаленные сельские пункты 

Ростовского муниципального района, не имеющие 
стационарной торговой сети:
Перечень населенных пунктов

Пункт доставки товара
Частота за-
воза товара 

(рейс)
Лот №2 Сельское поселение Семибратово: Мосейцев-
ский с/о: д. Погорелово, д. Красново, д. Высоково, д. 
Исаково, с. Каликино, д. Мирославка, д. Ново- Ива-
ново, д. Федоровское. Сулостский с/о: д. Дуброво, д. 
Петрушино, с. Николо-Перевоз, д. Нажеровка, д. Бори-
совское, с. Сельцо, д. Стрелы, д. Хожино, д. Меленки. 
Угодичский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, д. Тряслово.

не менее 
2-х раз, не 
более 4 раз 

в неделю 

Условия доставки товаров: от пунктов получения 
товаров, находящихся на территории Ростовского 
муниципального района, до населенных пунктов.
Минимальный ассортиментный перечень товаров: 
Продовольственная группа: хлеб и хлебобулочные 

изделия, колбасные изделия, масло растительное, 
сыры, консервы мясные и рыбные, сахар, кондитерские 
изделия, чай, соль, мука.
Непродовольственная группа: мыло, синтетические 

моющие средства, спички, санитарно-гигиенические 
изделия из бумаги. 

***
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:030401:24 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
615 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Дмитриановский с/о, 
с.Дмитриановское;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:030401:146 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1052 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Дмитриановский с/о, 
с.Дмитриановское.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков в аренду, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 30 июля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

И.о. начальника управления М.В. Романенко.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 136 от 25.06.2020 г. 
О переносе публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального 
совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с частью 5 статьи 2 Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2020 г. № 354 «Об определении даты проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Петров-
ское Ярославской области, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области, 
утвержденного решением Муниципального Совета от 
27.02.2019г. № 74, Муниципальный Совет сельского 
поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Перенести публичные слушания по проекту ре-

шения Муниципального Совета сельского поселения 
Петровское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области» с «01» июля 2020г. на «02» июля 2020г. в 10 
часов 00 минут в здании Администрации сельского 
поселения Петровское, по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, р. п. Петровское, Советская 
площадь, д. 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростов-

ский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское в 
сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
Председатель Муниципального Совета сельского 

поселения Петровское И.А. Малышева
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановление администрации Ростовского муниципального района
№ 813 от 23.06.2020 г.
О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Вишневского, 
Пушкинская городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района 
от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории Ростовского муниципального 
района», на основании заявления администрации 
городского поселения Ростов Ярославской области 
от 08.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о 

передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета 
городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 
63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглаше-
ние), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории кварта-

ла существующей застройки, ограниченного улицами 
Комсомольская, Гоголя, Вишневского, Пушкинская 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта 

межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского по-
селения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, 

указанной в пункте 1 постановления, направляются 
в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных 
дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта 

межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, 
Гоголя, Вишневского, Пушкинская городского по-
селения Ростов Ярославской области, осуществить 
в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Ростовского муниципального 
района.
6. Настоящее постановление вступает в законную 

силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 
администрации – А.С.Хадзиева

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Рецепт в записную книжку

Творожная запеканка с кукурузной мукой
Творожные запеканки можно делать без загустителей, только творог, яйца и сахар. В 
этом случае запеканка получается нежной и мажущей, хотя и сохраняющей форму. До-
бавление злаковых нужно для того, чтобы запеканка стала более сытной и плотной. При 
добавлении кукурузной муки у запеканки появляется насыщенность и приятная текстура. 
Также кукурузная мука усиливает творожный аромат.
СОСТАВ: 600 г творога, 3 яйца, 1/3-1/2 
стакана сахара, 40 г кукурузной муки, 
10-20 г сливочного масла, при желании 
50-100 г сухофруктов.

 Творог ложкой смешать с яйцами и саха-
ром. Перемешивать нужно именно ложкой, 
так как при смешивании миксером или 
блендером масса перенасытится воздухом, 
из-за чего запеканка в духовке сильно раз-
дуется и лопнет, а затем после остывания 
опадёт. Добавить кукурузную муку. При же-

лании можно положить в массу сухофрукты 
– изюм, курагу, чернослив, сушёные яблоки. 

 Форму для запекания смазать маслом 
или положить внутрь бумагу для выпечки. 
Выложить творожную массу в форму и 
разровнять. Сверху положить тонкие лом-
тики сливочного масла. Поставить форму с 
творогом в духовку, разогретую до 200°С. 
Выпекать до приятного зарумянивания – 
примерно 25~30 минут.

По материалам сайта good-cook.ru. 

В конце номера

Государственное профессиональное образовательной учреждение 
Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж 
производит набор обучающихся по следующим направлениям 

профессиональной подготовки на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), срок обучения 
3 года 10 мес., квалификация техник–механик, дополнительные профессии: 
водитель автомобиля кат. В, С, тракторист-машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая подготовка), 
срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-технолог, дополнительная 
специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 3 
года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, тракторист-машинист с/х производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- тракторного 
парка», срок обучения 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по 
ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного общего образования 
получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта: pu46.edu.yar.ru, 
группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж».

реклам
а 704

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030904:382 выполнены кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская 
обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Пролетарская, дом 62. Заказчиком кадастровых работ является, 
Мамедова Елизавета Бахтияровна, адрес: Ярославская обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Пролетарская, 
дом 62. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 30 июля 2020 года в 10.30 по адресу: 152155, 
Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания 
земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о проведении согласования 
местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155 Ярос-
лавская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д.10, кв.23. При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о 
правах на земельный участок.      реклама 902

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:57 выполнены кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская 
обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Февральская, дом 41. Заказчиком кадастровых работ является, 
Борзов Алексей Юрьевич, адрес: Ярославская обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Февральская, 
дом 41. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 30 июля 2020 года в 10.00 по адресу: 152155, 
Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания 
земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о проведении согласования 
местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Письменные возражения можно направить по адресу: 152155 Ярос-
лавская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д.10, кв.23. При проведении согласования местоположения границ 
земельных участков необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о 
правах на земельный участок.      реклама 901

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка. Кадастровым 
инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:040105:25 выполнены кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская обл., Ростовский р-н, Ни-
кольский с/о, д. Шишково, дом 21. Заказчиком кадастровых работ является, Колесникова Наталия Юрьевна, 
адрес: г. Москва, ул. Вольная, дом 3, кв. 13. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 30 июля 2020 
года в 11.00 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться 
с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о 
проведении согласования местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные возражения можно направить 
по адресу: 152155 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д.10, кв.23. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, и документы о правах на земельный участок.    реклама 903

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:030902:282 выполнены кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка расположенного по адрес : Ярославская 
обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Окружная, дом 31. Заказчиком кадастровых работ является, 
Балакин Вячеслав Владимирович действующий по доверенности от Хотенковой Елены Михайловны, адрес: 
Ярославская обл., Ростовский р-н, рп. Петровское, ул. Садовая, дом 31. Собрание заинтересованных лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 30 июля 2020 года в 11.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, 
д.2, офис 5. Ознакомиться с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные воз-
ражения, а также требования о проведении согласования местоположения границы на местности можно 
по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные 
возражения можно направить по адресу: 152155 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д.10, кв.23. 
При проведении согласования местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, и документы о правах на земельный участок.  реклама 913

Уважаемые читатели!
С 22 июня открылись библиотеки 
Ростовской централизованной 
библиотечной системы.

Для читателей библиотеки 
будут работать только в режиме 
приема-выдачи книг. Обращаем 
ваше внимание на соблюдение 
санитарных правил: соблюдения 
социальной дистанции 1,5 м, обя-
зательного использования средств 

индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски). 

Перед посещением библиотек 
ознакомьтесь с временными правила-
ми пользования библиотеками, раз-
мещенными на сайте www.rostlib.ru.

С режимом работы и возможно-
стью предварительного заказа книг 
можно ознакомиться по телефонам 
и в социальных сетях библиотек. 


