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 �Пенсионный фонд информирует

О перерасчете размеров страховых пенсий  
с учётом индивидуального пенсионного коэффициента за 2019 год с 1 августа 2020 года

В июле 2020 года территориальные органы 
Пенсионного фонда в очередной раз осуществили 
мероприятия по перерасчету страховых 
пенсий с учетом индивидуального пенсионного 
коэффициента за прошлый год.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», действующего с 1 января 
2015 года, в случае увеличения по данным индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пен-
сионного страхования величины индивидуального пенсионного 
коэффициента, определяемой исходя из суммы страховых 
взносов на страховую пенсию, не учтенных при назначении 
(предыдущем перерасчете) пенсии, осуществляется перерасчет 

размера страховой пенсии. Такой перерасчет производится без 
заявления пенсионера с 1 августа каждого года. В результате 
перерасчёт размеров страховых пенсий с 1 августа 2020 года 
произведён 109141 получателю пенсий в Ярославской области. 

При перерасчете, согласно законодательству, во внимание 
принимается не более 3-х не учтенных ранее индивидуальных 
пенсионных коэффициентов. Учитывая то, что стоимость 
индивидуального пенсионного коэффициента, утвержденная 
законодательно на 2020 год, составляет 93 рубля, максималь-
ное увеличение размера страховой пенсии с 1 августа 2020 
года составит 279 руб. Средний размер увеличения страховой 
пенсии в результате перерасчёта составил 183 руб. 

Начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий 
отделения ПФР по Ярославской области Г.Н. Фалина.

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

ФФ

«Ромашка» – в музее

6 августа ГМЗ «Ростовский кремль» посетила 
экспертная группа проекта «Ромашка» – 
линейки регулярных сборных туров из Москвы 
продолжительностью 4-5 дней, выстроенных 
в разных направлениях от столицы. 

В ее состав входят представители туроператоров, отдела 
международного сотрудничества Ростуризма, Министерства 
культуры Московской области, транспортной компании, средств 
массовой информации. 

Свое пребывание в Ростовском кремле экспертная группа 
начала с экскурсии, которую провела заведующая экскурси-
онным отделом музея-заповедника Ирина Волкова. Участники 
проекта побывали на Соборной площади, посетили Успенский 

собор, послушали ростовские звоны, прогулялись по переходам 
кремля, познакомились с интерьерами храмов Воскресения, 
Иоанна Богослова, Спаса-на-Сенях. Особое впечатление на 
гостей произвел Митрополичий сад и его обильный урожай 
яблок, а также красота Аптекарского огорода и разнообразие 
сортов лекарственных трав.

Экскурсионная программа, включающая в себя посещение 
экспозиции «Колокола и колокольчики», продолжилась дело-
вой беседой, во время которой представителям туриндустрии 
рассказали о сезонных проектах, реализуемых в музее, о 
других популярных направлениях для отдыха в Ростове. После 
этого стороны обсудили дальнейшие перспективы развития 
партнерских отношений.

По данным сайта: https://www.rostmuseum.ru.

Архитектурный ансамбль музея никого не оставит равнодушным.
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 �Банк России информирует

Количество поддельных 
денег в Ярославском 
регионе сократилось
По информации Ярославского 
отделения Банка России, 
в банковской системе 
Ярославской области во втором 
квартале 2020 года было 
выявлено 62 поддельных 
денежных знака Банка России. 

Это на 27 меньше, чем в первом 
квартале этого года. Лидерами 
остаются подделки номиналом пять 
тысяч рублей: во втором квартале 
их было выявлено 45 шт. (в первом 
квартале – 81). Поддельных тыся-
черублевых банкнот обнаружено 
11 шт. (кварталом ранее – 6). Также 
выявлена одна фальшивка номи-
налом 2000 рублей, одна пятисо-
трублевая и четыре сторублевые. 

Кроме того, во втором квартале 
обнаружена одна поддельная ино-
странная банкнота – 50$ США. 

«Мы рекомендуем жителям 
области отдавать предпочтение 
безналичным способам оплаты 
товаров и услуг, пользоваться кар-
тами. Это однозначно убережет от 
попадания в их руки поддельных 
денежных знаков. В регионе про-
должается динамичное развитие 
инфраструктуры по приему пла-
тежных карт в торгово-сервисной 
сети, что способствует решению 
проблемы», – прокомментировала 
заместитель управляющего Ярос-
лавским отделением Банка России 
Елена Бурмистрова.

 �Добровольческий лагерь

#Добро_Смена
С 30 июля по 3 августа на базе санатория «Малые соли» 
прошел первый в этом году областной добровольческий 
лагерь #Добро_Смена, участниками которого стали 
представители волонтерских отрядов Ростовского района.

Программа лагеря отличалась своей насыщенностью и продуктивностью. 

Для начинающих волонтеров 
была подготовлена образовательная 
программа, в рамках которой ребята 
узнали историю развития доброволь-
ческого движения, составляющие 
успешного имиджа волонтера, стадии 
развития коллектива.

Те, кто занимается доброволь-
чеством больше 2 лет, изучали со-
циальное проектирование, основы 
лидерства и создание качественных 
видеороликов и продвижение в СМИ.

Помимо образовательной про-
граммы участники проходили ве-
ревочный курс, делали hand-made 
футболки, демонстрировали свои 
таланты на творческих вечерах.

Делегация Ростовского района 
благодарит Центр развития до-
бровольчества за эмоции и новые 
знания!

Молодежный центр «Ростов Великий».

 �Служба исследований компании HeadHunter информирует

22% ярославских соискателей готовы к переезду
Согласно данным сайта 
hh.ru за последний 
месяц, 22% соискателей 
из Ярославской области 
готовы рассматривать 
варианты трудоустройства 
с переездом.

Самыми популярными для пере-
езда регионами для ярославцев, 
разместивших свое резюме на 
hh.ru в июле, стали Москва и МО 
(14% от всех, кто готов к переезду), 

Санкт-Петербург и ЛО – 7%, Крас-
нодарский край – 2%, Кострома, 
Крым, Нижний Новгород, Тверь и 
Ростов-на-Дону – примерно по 1%. 
Переезжать в рамках Ярославской 
области согласны 5% соискателей.

При этом, согласно данным опроса 
работодателей, проведенного недавно 
службой исследований hh.ru, 45% 
работодателей были не заинтересо-
ваны в иногородних кандидатах на 
свои вакансии в пандемию. Но 27% 
в период самоизоляции были готовы 

рассматривать соискателей из других 
регионов, а еще 27% – были готовы 
принимать иногородних кандидатов 
на позиции с удалённой работой 
и перспективой перевода в офис.

70% опрошенных работодателей 
заявили, что их компании не по-
могают иногородним соискателям 
с переездом к месту работы. 15% 
оплачивают съёмное жильё в первое 
время после переезда сотрудника, 
12% помогают оплатить билеты, 11% 
помогают найти съёмное жильё. 

 �По следам публикации

Памяти нашего деда Дормакова 
Матвея Петровича посвящается!
Наши деды, славные победы!
Вот кто наши деды. 

Русская песня.
***

Говорил мне, помню, в детстве дед,
Каждый раз, сажая на колени:
«Внучек! Дам тебе один совет,
Никогда не поддавайся лени».
Жизнь прожить – не поле перейти.
Дед мне тоже говорил об этом.
Будет много сложного в пути,
Главное – остаться человеком.
Уважай работу и друзей,
Не ленись всю жизнь свою учиться.
И живи открыто, без затей,
Цель поставил, так сумей добиться».

***
Прошёл мой дед свою войну
Фронтами Первой мировой.
И воевал, и был в плену,
Вернулся всё же он живой.

***
Герой!? Не знаю. О войне ни слова.
Молчал, хотя не раз его пытал:

«Дед, расскажи!» И спрашивал я снова,
Но про войну он мне не рассказал. 
Мы жили вместе, все его внучата,
И вот когда сердитый он бывал,
Кричал сурово: «Ну-ка, бесенята!
Давайте тише, я от вас устал».
Иль крикнет мне: 

«Эй ты, сопляк зелёный,
Цигарку деду помоги свернуть!
И принеси мне огурец солёный,
Хочу немного водочки хлебнуть».
Ну, а как выпьет стопочку-другую,
Так сразу вспомнит он войну и плен,
Немецкую девчонку молодую, 
Что звали Ирмой, был в неё влюблён.
Закончилась война, домой вернулся,
Где ждали его дети и жена.
Собрал артель, в работу окунулся,
Что прервала разлучница война.
Работать дед любил, умел он много.
Любое дело спорилось в руках.
И подрастала у него подмога,
Всех сыновей жить приучал в трудах.
Страна вступала на кровавый путь

Репрессий. В середине года
Арестовали деда и на грудь
Повесили фанерку – «Враг народа».
Он лишь успел записку передать –
«Жена! Продай корову поскорее,
В Москву письмо попробуй написать,
Калинину пиши, ему вернее».
И вот ответ пришёл, а следом дед.
Помог ли Чудотворец Николай
Или Москва спасла его от бед?
Как хочется, ты так и понимай.
Но бабушка сказала: «Николай!
Ходила в церковь я, молилась Богу.
Внучок, ты вырос, сам и выбирай,
Но к Богу в храм не забывай дорогу».
А если дома у окна сидел наш дед,
А мимо шли знакомые, друзья,
«Моё почтенье» говорили, не «Привет».
Он отвечал всем: «Честь имею я».
Мы помним дедушку всегда таким,
Хоть много лет прошло, как его нет.
Он вечно в нашей памяти, любим,
И с нами будет жить его совет.

Николай Дормаков. 

Поздравляем!

11 августа свой юбилейный день 
рождения отмечает библиотекарь 
городской библиотеки имени 
А.А. Титова Нина Викторовна 
Кононова. 

Имея за плечами большой 
опыт и стаж работы, она посвятила 
любимому делу более сорока лет 
и сейчас трудится на юношеском 
абонементе, стараясь прививать 
современной молодежи любовь к 
книгам и чтению.

Целеустремленность, эрудиция 
и высокая работоспособность Нины 
Викторовны помогают ей не только 
передавать свой опыт коллегам, но 
и расширять поле деятельности и 
проводить в библиотеке ставшие 
популярными среди взрослых 
читателей заседания клуба интел-
лектуального досуга «Библиотека 
приглашает…».

Мы радуемся успехам нашей 
коллеги и от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманье на года,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите – не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.

 �Экскурсия

В Ярославском зоопарке
В конце июля группа инвалидов 
в количестве 48 человек 
(в составе группы были дети-
инвалиды с опекунами) во главе 
с председателем ВОИ г. Ростова 
и Ростовского района Галиной 
Анатольевной Бурнашовой 
отправилась на экскурсию 
в Ярославский зоопарк.

Экскурсия всем очень понрави-
лась, дети кормили овечек и козочек, 

фотографировались вместе с ними. 
Те, кто устал, отдох нули на лавочках, 
потом перекусили в кафе и поехали 
домой, делясь впечатлениями.

Огромное спасибо Галине Анато-
льевне за организацию такой чудес-
ной поездки. В это непростое время 
мы, наконец, смогли выбраться из 
дома, погулять на свежем воздухе 
и пообщаться друг с другом.

Н.П. Лучинская.
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 �Пенсионный фонд информирует

Ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам

Ежемесячная денежная выплата, 
согласно приказу Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 11 
июня 2020 года № 327н, с 28 июля 
текущего года назначается инвалидам 
и детям-инвалидам в проактивном 
режиме. То есть им больше не нужно 
подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом и назнача-
ется в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об 
инвалидности. Уведомление о на-
значении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале 
Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при ее наличии), либо в 
смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформле-
ния ЕДВ стала следующим шагом по 
упрощению процесса оформления вы-
плат и пенсий людям с инвалидностью.  

Специально созданный Федераль-
ный реестр инвалидов является 
единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фон-
ды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии 
по инвалидности. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
электронное заявление, все остальные 
сведения фонд получит из реестра. 
За прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,1 млн выплат по сведениям 
ФРИ. Основную часть назначений 
(723 тыс.) составили ежемесячные 
денежные выплаты, а также страхо-
вая или государственная пенсия по 
инвалидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит заочно, исклю-
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Такой 

временный порядок был введен 
в связи с эпидемиологической си-
туацией и действует с 1 марта до 1 
октября 2020 года.

После того, как данные об 
инвалидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР самос-
тоятельно назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление 
о предпочитаемом способе доставки 
пенсии, которое можно подать через 
личный кабинет на портале Госуслуг 
или сайте ПФР. Если же ранее ему 
были установлены выплаты по 
линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реа-
лизует меры, которые позволили 
дистанционно назначать пенсии 
и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе не-
обходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Ра-
бота по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат 
в беззаявительном порядке будет 
продолжена. 

Досрочный выход на пенсию 
за длительный стаж

Изменения в пенсионный За-
кон, вступившие в силу с января 
2019 года, предусматривают новые 
основания для назначения страховой 
пенсии по старости. Одно из них – 
установление досрочной пенсии за 
длительный стаж.

Так, управлением Пенсионного 
фонда в Ростове Ярославской области 
в текущем году гражданам назначили 
страховую пенсию за длительный 
трудовой стаж ранее общеуста-
новленного пенсионного возраста.

Под длительным стажем под-
разумевается страховой стаж не 
менее 42 лет для мужчин и 37 лет 
для женщин. При наличии таких 
обстоятельств страховая пенсия 
по старости может назначаться на 

2 года ранее достижения нового 
пенсионного возраста, но не ранее 
достижения возраста 55 и 60 лет 
(соответственно женщинам и мужчи-
нам).При определении длительного 
страхового стажа для назначения 
досрочной страховой пенсии по 
старости в него включаются перио-
ды работы и иной деятельности, 
которые выполнялись на территории 
Российской Федерации, при условии, 
что за эти периоды начислялись 
и уплачивались взносы в ПФР, а 
также период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности, например, 
больничный, а так называемые 
«нестраховые» периоды (служба 

в армии, периоды ухода за детьми 
или нетрудоспособными) в этот 
стаж не засчитываются.

Специалисты управления про-
водят с такими гражданами забла-
говременную работу, чтобы про-
верить корректность всех данных, 
имеющихся на индивидуальном 
лицевом счете и используемых для 
установления досрочной пенсии, 
а при необходимости принимают 
меры для их дополнения, сделав 
запросы в нужные организации.

После того, как проведена за-
благовременная работа, гражданину 
остается подать заявление на уста-
новление пенсии в электронном виде 
через портал госуслуг или Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР.

Единовременная выплата детям, 
достигающим возраста 3 лет

УПФР в Ростове Ярославской об-
ласти сообщает, что в соответствии 
с Указом Президента от 07.04.2020 
№ 249 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих 
детей», семьям с детьми в условиях 
новой коронавирусной инфекции 
осуществляются единовременные 
выплаты в размере 10 000 рублей на 

каждого ребенка в возрасте от 3 до 
16 лет. В соответствии с Правилами 
осуществления выплат заявление 
о назначении единовременной 
выплаты может быть подано до 
1 октября 2020 года.

Таким образом, обращаем 
внимание, что при достижении 
ребенком возраста 3 лет в период 

с 1 июля по 30 сентября 2020 года 
включительно семьи с детьми имеют 
право на получение единовремен-
ной выплаты. При этом заявление 
о предоставлении единовременной 
выплаты в отношении такого ребенка 
принимается не ранее месяца, в 
котором ребенок достиг указанного 
возраста.

Кодовое слово – ключ для решения 
пенсионных вопросов

Очень часто граждане, позвонив 
в Пенсионный фонд, просят уточнить 
размер своей пенсии или сумму вы-
плачиваемых им социальных вып-
лат. Однако специалисты не имеют 
права разглашать информацию, 
содержащую персональные данные 
гражданина. Ведь человек, пред-
ставившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым или 
даже мошенником, в руках у кото-
рого оказались чужие документы. 
Поэтому за конкретной информацией 
по своему вопросу гражданину 
необходимо обращаться лично в 

клиентскую службу Пенсионного 
фонда, где после предъявления 
паспорта он получает всю необхо-
димую информацию.

УПФР в Ростове Ярославской 
области в очередной раз напоми-
нает, что получить персональную 
консультацию о размере пенсии, 
продолжительности стажа и многое 
другое можно по телефону, используя 
кодовое слово.

Кодовое слово – это способ 
идентификации позвонившего 
человека, который вполне заменяет 
собой личное присутствие.

Как получить своё кодовое 
слово? По заявлению. Заявление 
может быть подано лично или через 
представителя в территориальный 
орган ПФР либо задать кодовое слово 
через личный кабинет на сайте ПФР: 
https://es.pfrf.ru. Для этого надо 
войти в свой профиль, нажать на 
свое ФИО в верхней части сайта. В 
разделе «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной 
связи» необходимо выбрать опцию 
«Подать заявление об использовании 
кодового слова для идентификации 
личности» и указать кодовое слово.

Благодарность
Выражаю сердечную благодар-

ность всему коллективу отделения 
срочного социального обслуживания 
«Радуга» за льготные лекарства и 

оказание медицинской помощи в 
период коронавирусной инфекции. 
Здоровья вам, счастья, добра.

С уважением Новичкова.

А вам доводилось  
что-нибудь строить?
• Алексей Крестьянинов

Ежегодно во второе воскресенье августа в России, Армении, Белоруссии, 
Казахстане и Киргизстане отмечается День строителя – профессиональный 
праздник работников строительной отрасли. Впервые этот день 
отпраздновали в СССР 12 августа 1956 года. Согласитесь, заслуги тружеников 
этой отрасли трудно переоценить: все возведенные в городах и поселках 
объекты, будь то дома или производственные корпуса, появляются 
благодаря неустанному труду строителей. И мы поинтересовались на 
улицах у жителей Ростова – доводилось ли им принимать участие в каких-
либо строительных работах?

Ирина Викторовна и Геннадий 
Витальевич (туристы): Ирина 

Викторовна: моя мама Людмила 
Леонидовна работала инженером-
строителем в области сельского 
хозяйства. Строила животно-
водческие фермы и жилые дома 
для трудящихся в Подмосковье. 
Мы же с мужем работаем в сфе-
ре образования и летом, когда 
идет подготовка школы к новому 
учебному году, контролируем ход 
ремонтных работ. Считаем, что лю-
бые строительные работы должны 
выполнять специально обученные 
для этого люди – только у них есть 
для этого необходимые знания и 
умения.

Юрий Николаевич: Я торгую 

стройматериалами, так что тоже 
имею отношение к данному празд-
нику. В этом году спрос на обои, 
краску, гипсокартон да гвозди с са-
морезами хороший: с наступлением 
тепла дачники активизировались 
и делают ремонты. Сам же в свое 
время строил свой дом и магазин. 
Нанимал для этого специальную 
бригаду. Посмотришь, как люди 
ловко работают, и подумаешь – как 
легко. А на самом деле это ведь 
тяжелый труд, где нужны особые 
знания.

Елена Иннокентьевна: Ой, 

мой папа Иннокентий Федорович 

работал техником-строителем. 
Возводил здания, где когда-то рас-
полагались ресторан «Теремок» и 
кинотеатр «Юбилейный». Ну и дома 
ремонт, конечно же, делал своими 
руками, очень старательно и уме-
ло. На тяжесть работы никогда не 
жаловался, но бывало всякое. Я же 
сама когда-то клеила на стены обои, 
красила рамы. Словом, кое-что по 
строительству умею делать. 

Вадим Сергеевич: Я окончил 

наше ПУ-16 по специальности 
«мастер отделочно-строительных 
работ». Учиться было здорово. У 
нас были замечательные мастера 
производственного обучения, 
которые давали крепкие знания. 
Практику на 1 курсе проходили в 
самом училище, дальше выходили 
трудиться на объектах в Ростове. 
Работать было не тяжело и даже 
интересно. Сейчас я строительством 
никаким не занимаюсь, весь в 
педагогике. 

Владимир Вячеславович: Вы со 

своим вопросом в точку попали – я 
как раз шестнадцать лет проработал 
строителем в организации «Мо-
дуль». Был каменщиком, возводил 
жилые дома для совхоза «Киргиз-
стан» в Шурсколе, застраивали 
квартал «Б». Помимо этого кое-
что построили в Ростове. Считаю, 
что это тяжелая работа: большие 
физические нагрузки и все время 
находишься на открытом воздухе. 
Зимой – холодно, летом – жарко, а 
с неба то дождь, то снег. Правда, в 
советское время труд строителей 
хорошо оплачивался. Я получал 
170 рублей, и денег на всё хватало. 
Сейчас, я считаю, платят гораздо 
меньше.

Так получилось, что все встреченные нами ростовцы и даже гости города 
имеют отношение к строительству. Кто-то когда-то трудился в этой сфере, 
у кого-то там работали родственники. А еще все с уважением отзывались 
о труде строителей, признавали эту профессию трудной и тяжелой, 
но в то же время очень нужной людям. Мы поздравляем строителей 
с профессиональным праздником и желаем успехов в их нелегкой 
деятельности!
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Информационное сообщение
Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского поселения Ростов сообщает 
о проведении аукциона в электронной форме, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества
1. Общая информация.
Аукцион  в  электронной  форме  (далее 

по тексту аукцион) проводится в соответствии  
с  Федеральным законом от  21 .12 .2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного  
и муниципального имущества» (далее – Закон о при-
ватизации), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», на основании 
решения Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 11.06.2020 № 22 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского поселения Ростов на 2020 год», 
постановления администрации городского поселения 
Ростов от 30.07.2020 № 374 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества». 
Собственник выставляемого на аукцион имущества 

– Городское поселение Ростов.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться 

аукцион: www.roseltorg.ru (далее по тексту электронная 
площадка), (торговая секция «Имущественные торги»). 
Продавец (Организатор торгов): Отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 
поселения Ростов.
Адрес: 152151, Ярославская область, г.Ростов, 

ул.советская площадь, д.5/2,телефон – (48536) 6-19-
23, факс (48536) 6-25-05, адрес электронной почты: 
oumirostov@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Единая 

электронная торговая площадка», 
адрес местонахождения:115114, г. Москва, ул. Кожев-

ническая, д. 14, стр. 5, тел.
контактный телефон:+8 (495) 276-16-26.
Документооборот между претендентами, участ-

никами, оператором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи 
имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы 

и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, 
участника, продавца (Организатора) и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 
Для организации электронного документооборота 

претендент должен получить электронную подпись. 
На электронной площадке www.roseltorg.ru принима-
ются и признаются электронные подписи, изданные 
доверенными удостоверяющими центрами. Список 
доверенных удостоверяющих центров публикуется 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки). 
Аукцион проводится на электронной площадке АО 

«Единая электронная торговая площадка», разме-
щенной на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет, в 
соответствии с требованиями статьи 32.1 Закона о 
приватизации, Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860.
К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, признаваемые покупателями в 
соответствии со ст. 5 Закона о приватизации, Поло-
жением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образцов документов, 
предусмотренных Законом о приватизации. 
2. Сведения об объекте приватизации.
Объекты продажи муниципального имущества 

единым лотом: 
- земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: для 
содержания учебных и вспомогательных помещений, 
общая площадь 2854 кв.м., кадастровый номер 
76:19:010118:44, расположенный по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.63.
- здание общежития, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь 1169,1 кв.м., кадастровый номер 
76:19:010118:140, расположенное по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.63.
- здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажное, 

общая площадь 135,1 кв.м., кадастровый номер 
76:19:010118:234, расположенное по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.63.
Характеристика имущества. Основные конструктивные 

особенности и техническое состояние: 
Земельный участок, расположен в городе Ростове, 

Ярославской области с хорошей транспортной доступ-
ностью. Ближайшее окружение объекта представляет 
собой застройку частными и многоквартирными домами. 
Территория требует благоустройства.
Здание общежития на бутовом ленточном фундаменте 

1953 года постройки. Снаружи стены оштукатурены, 
окрашены (на отделочном покрытии местами при-
сутствуют трещины). Кровля железная по деревянным 
стропилам. Перекрытия деревянные отепленные. Окна 
– оконные блоки 1-го этажа утрачены, оконные блоки 2-го 
этажа деревянные (остекление местами отсутствуют). 
Сантехническое оборудование демонтировано. Двери 
– деревянные (износ дверных полотен). Стены отдел-
ка – штукатурка, побелка, покраска, обои (отслоение 
штукатурного и окрасочного слоя, отставание обоев, 
загрязнение, трещины) Коммуникации – отопление, 
водопровод, электричество, канализация - отключены. 
Внутреннее инженерное оборудование – отсутствует.

Здание котельной на бутовом ленточном фундаменте 
1951 года постройки. По своему функциональному на-
значению не используется. Стены кирпичные (частично 
разрушены). Стены отделка – штукатурка, окраска 
(разрушение штукатурного слоя, отслоение краски, 
загрязнение). Дверные и оконные блоки отсутствуют, 
остекление отсутствует, внутреннее инженерное 
оборудование демонтировано, инженерная разводка 
системы отопления, электропроводка, водоснабже-
ние, водоотведение отсутствуют. Пол – цементный 
(конструкция полностью утрачена). Кровля – а/ц листы 
(частичное обрушение перекрытия и конструкции 
крыши). Двери – деревянные (износ дверных по-
лотен). Состояние конструктивных элементов плохое. 
Коммуникации – отопление, водопровод, электричество, 
канализация - отключены. 
Оганичения и обременения имущества: 
- Земельный участок расположен в границах территории 

объекта культурного наследия федерального значения 
«Культурный слой города, ХI-XVII вв. н.э.».
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального 

закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Закон):
изыскательские, проектные, земляные, строительные, 

мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в 
статье 30 Закона работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, прово-
дятся при условии соблюдения установленных статьей 
5.1 Закона требований к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия, 
особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического 
наследия, и при условии реализации согласованных со-
ответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Закона, 
обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах 
проведения таких работ или проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия прово-
димых работ на указанные объекты культурного наследия;
строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия, 
проводятся при наличии в проектной документации 
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 
культурного наследия или о проведении спасательных 
археологических полевых работ или проекта обеспечения 
сохранности указанного объекта культурного наследия 
либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного 
наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия.
- Земельный участок расположен в зоне регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.КР.2а.
- Земельный участок частично расположен в зоне с 

особыми условиями использования территории ВЛ 
0,4 кВ № 11 ТП 023.
- Земельный участок частично расположен в границе 

территории объекта культурного наследия федерального 
значения – Здание богадельни, ХIХ в.
- В границах территории земельного участка проходит 

тепловая сеть диаметром 89 мм.
Начальная цена: 10 865 572 (десять миллионов восемьсот 

шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля.
Шаг аукциона 5%: 543 278,60 (пятьсот сорок три 

тысячи двести семьдесят восемь) рублей 60 копеек.
Величина задатка 2 173 114 (два миллиона сто семьдесят 

три тысячи сто четырнадцать) рублей.
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, 

подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участие в 

аукционе – 12.08.2020 в 09:00 по местному времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 07.09.2020 в 16:00 по местному времени. 
Дата определения участников аукциона - 10.09.2020 

в 14:00 по местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – 15.09.2020 в 
14:00 по местному времени. 
Место проведения аукциона: электронная площадка 

– универсальная торговая платформа АО «Единая 
электронная торговая площадка», размещенная на 
сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Имущественные торги»). 
Процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей 

процедуре электронного аукциона претенденту необ-
ходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат 

претенденты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке. 
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 

с Законом о приватизации и желающее приобрести 
муниципальное имущество, выставляемое на продажу 
(претендент) обязано: внести задаток в указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке (п.6 
информационного сообщения), подать в установленном 
порядке заявку по прилагаемой форме. Претенденты 
подают заявку на участие в аукционе в электронной 
форме (Приложение № 1 форма 1 к информационному 
сообщению). 
При приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 
и в течение одного часа в личный кабинет претендента 
направляется уведомление о регистрации заявки. 
Одновременно с заявкой (Приложение №1 форма 1) 

претенденты представляют следующие документы: 
1). Физические лица:
-документ, удостоверяющий личность (все листы);
-оформленную в установленном порядке доверенность 

или нотариально заверенную копию такой доверенности 
на осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности);
-опись документов (Приложение № 1 форма 3).
2). Юридические лица:
-учредительные документы;
-документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо) (Приложение № 1 форма 2);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
- оформленная в установленном порядке доверен-

ность или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
Подача заявки осуществляется только посредством 

интерфейса электронной площадки www.roseltorg.ru 
(торговая секция «Имущественные торги») из личного 
кабинета претендента. 
Типовая форма заявки на участие в аукционе в 

электронной форме размещена на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.grad-rostov.ru и на электронной площадке 
www.roseltorg.ru
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 

один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная 

с даты и времени начала приема заявок до даты 
и времени окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 

с нарушением установленного срока, а также заявки с 
незаполненными полями, на электронной площадке не 
регистрируются программными средствами. 
При приеме заявок от претендентов оператор обе-

спечивает конфиденциальность данных о претендентах, 
за исключением случая направления электронных 
документов продавцу; обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о поступивших заявках и прилагаемых 
к ним документах, а также сведений о лицах, подавших 
заявки, за исключением случаев доступа продавца к 
заявкам и документам, до момента размещения на 
электронной площадке информации об итогах приема 
заявок (определения участников аукциона). 
В течение одного часа со времени поступления заявки 

оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема 

заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки в установлен-

ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ-

ходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка.
Информационное сообщение о проведении аукциона по 

продаже имущества и условиях его проведения являются 
условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 
Для участия в аукционе претенденты перечисляют за-

даток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества, указанной в информационном сообщении, 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
на Лицевой счет претендента, открытый ему АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.
Срок внесения задатка: с 12.08.2020 г. по 07.09.2020 г.
Порядок возврата задатка: 
Задаток, перечисленный победителем аукциона за-

считывается в счет оплаты приобретаемого имущества 
(в сумму платежа по договору купли-продажи). 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 

за исключением его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.
7. Порядок ознакомления с документацией и информацией 

об имуществе, условиями договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона в 

электронной форме размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.grad-rostov.ru и на электронной площадке 
www.roseltorg.ru
Любое лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке вправе направить на электронный адрес опе-
ратора запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется 

в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил продавцу не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

запроса продавец предоставляет оператору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 
Любое лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть 
выставленный на продажу объект недвижимости. 
Для осмотра имущества необходимо предварительно 

позвонить в Отдел по управлению муниципальным 
имуществом городского поселения Ростов, по теле-
фону: 8 (48536) 6-19-23. 
В Отделе по управлению муниципальным имуществом 

городского поселения Ростов по адресу: 152151, 

Ярославская область, г.Ростов, ул.советская площадь, 
д.5/2, каб. ОУМИ, ежедневно в рабочие дни с 08:30 до 
16:00 (местное время) можно ознакомиться с услови-
ями продажи муниципального имущества, наличием 
обременений, технической документацией, порядком 
проведения аукциона, с условиями типового договора 
купли-продажи. 
8. Ограничения участия отдельных категорий 

физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах 
и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 
Понятие «контролирующее лицо» используется в том 

же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не 

распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками 
и расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков. 
Установленные федеральными законами ограничения 

участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного и 
муниципального имущества. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что 

покупатель муниципального имущества не имел за-
конное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной. 
9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в 

аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, 

признанные продавцом в соответствии с Законом о 
приватизации участниками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 

момента подписания Продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации; 
-не подтверждено поступление задатка на лицевой 

счет претендента, открытый на электронной площадке; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов 

претендентов подписывает протокол о признании 
претендентов участниками аукциона, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию 

в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации городского поселения Ростов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.grad-rostov.ru 
10. Порядок проведения аукциона, определения 

его победителя и место подведения итогов продажи 
муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном 

сообщении день и время путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процентов начальной 

цены продажи имущества, указанной в информаци-
онном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона. Форма подачи предложений 
о цене открытая. 
Во время проведения процедуры аукциона оператор 

обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона 

оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация 

о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования имущества, начальной цены и текущего 

«шага аукциона»; 
-в закрытой части электронной площадки - помимо 

информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения 

процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, 
если в течение указанного времени: 
-поступило предложение о начальной цене имущества, 

то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества прод-
левается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается; 
-не поступило ни одного предложения о начальной 

цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными 

средствами электронной площадки обеспечивается: 
-исключение возможности подачи участником пред-

ложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
-уведомление участника в случае, если предложение 

этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 

оператором в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона. 
Процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих 

случаях: 
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни 

один из претендентов не признан участником; 
-принято решение о признании только одного пре-

тендента участником; 
-ни один из участников не сделал предложение о 

начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания про-

токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица – победителя. 
11. Информация о проводимых ранее торгах: не 

проводились.
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата 

приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение 

№ 2 к информационному сообщению), размещен 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном с 
сайте администрации городского поселения Ростов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.grad-rostov.ru, на официальном 
сайте оператора www.roseltorg.ru.
Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
Договор купли-продажи имущества заключается в про-

стой письменной форме по месту нахождения продавца. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества 

производится победителем аукциона единовременно 
в 30-дневный срок с момента подписания договора 
купли-продажи, в соответствии с условиями договора 
купли-продажи имущества. Задаток, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
Ответственность покупателя, в случае его отказа или 

уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи. 
Покупатель перечисляет денежные средства:
- в части оплаты стоимости нежилых зданий по 

следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ярославской области (Отдел 

по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского поселения Ростов)
ИНН 7609020133 КПП 760901001
р/сч 40101810700000010010
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г.ЯРОСЛАВЛЬ
БИК 047888001
КБК 803 1 14 02053 13 0000 410
ОКТМО 78637101
- в части оплаты стоимости земельного участках по 

следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ярославской области (Отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
городского поселения Ростов)
ИНН 7609020133 КПП 760901001
р/сч 40101810700000010010
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г.ЯРОСЛАВЛЬ
БИК 047888001
КБК 803 1 14 06025 13 0000 430
ОКТМО 78637101
Передача имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи имущества не позднее, 
чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня 
оплаты имущества. 
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1072 от 05.08.2020 г.
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 Ярославской области от 25.06.2020 г., с 

учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 30 июля 2020 г., 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 законную силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района А.С.Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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 градо-

строительной документации»; РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ 

№ 742/пр от 25.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные 

для размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков»; СП 42.13330-2016 «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 
номер 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 

местоположения 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 

местоположения 6
76:13:010706:ЗУ11 Коммунальное обслуживание (3.1) 181 Вновь образуемый 6
76:13:010706:ЗУ12 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5012 Уточнение 

местоположения 6

76:13:010706:ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3279 Перераспреде-
ление 6

76:13:010706:ЗУ14 Магазин (4.4) 852 Уточнение 
местоположения 6

76:13:010706:ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3689 Уточнение 
местоположения 6

76:13:010706:ЗУ16 Магазин (4.4) 851 Вновь образуемый 6

Материалы по обоснованию
Постановление № 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.

Постановление № 675 от 29.05.2020 г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Ростовского муниципального района от 25.07.2019 г. № 1167 
«0 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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация

№ 1073 от 05.08.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 
с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского до федеральной 
дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 
и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», включая участок 
федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 
«Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: Ярославская 
область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-

верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 

на основании заявления Баландина А.П. от 28.07.2020 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 внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 

территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения с ул.Пушкинской до д.№32), 

проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок 

федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры», 

включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 

«Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п.Ростов, 

ул.Загородная 1А.

2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 

с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 

«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 

автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 

федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 

Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная 1А (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 

постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по 

адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 кален-

дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории улицы Пушкинская (от дома №48 до пересечения 

с ул.Пушкинской до д.№32), проезда от ул.Вишневского до федеральной дороги М8 

«Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной 

автодороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 

федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 

Ярославская область г.п.Ростов, ул.Загородная 1А, осуществить за счет заявителя.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1086 от 05.08.2020 г. 
Об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2020 года
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 1 полугодие 2020 года 

осуществлялось в соответствии с Решением Думы Ростовского муниципального района от 

12 декабря 2019 года № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов».

Бюджет муниципального района за 1 полугодие 2020 года исполнен:

1) по доходам в сумме 1 152 277 750,68 рублей или на 49,7% к уточненному плану года.

2) по расходам в сумме 1 174 960 918,19 рублей или на 50,0% к уточненному плану года. 

3) Дефицит бюджета за 1 полугодие 2020 года составил 22 683 167,51 рублей. 

На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2020 

года согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению. 

2. Главным администраторам доходов активизировать работу по снижению недоимки 

по налогам и сборам и обеспечить собираемость налоговых и неналоговых платежей.

3. Главным распорядителям, распорядителям средств бюджета ежемесячно проводить 

анализ причин образования остатков средств областного и местного бюджетов, имеющихся 

на счетах подведомственных бюджетных (автономных) учреждений и принимать меры по 

эффективному их использованию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов  2020 год План 

(руб.) 
 2020 год Испол-

нено (руб.)  % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  290 135 000,00  132 381 510,61 45,6%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  241 030 000,00  106 874 909,58 44,3%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  184 262 000,00  84 438 376,63 45,8%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  184 262 000,00  84 438 376,63 45,8%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  11 581 000,00  4 709 452,85 40,7%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  11 581 000,00  4 709 452,85 40,7%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход  21 190 000,00  9 761 079,63 46,1%

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  19 965 000,00  9 867 598,09 49,4%

182 1 05 03010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  171 000,00  61 554,07 36,0%

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

 1 054 000,00 -168 072,53 -15,9%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  14 526 000,00  3 200 253,85 22,0%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых  14 526 000,00  3 200 253,85 22,0%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина  9 471 000,00  4 765 746,62 50,3%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  49 105 000,00  25 506 601,03 51,9%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  30 881 000,00  15 082 532,23 48,8%

824 1 11 01050 
05 0000 120

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

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 17 300 000,00  9 380 915,93 54,2%

803 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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 
земельных участков

 6 620 000,00  3 714 804,47 56,1%

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

 3 251 000,00  300 075,93 9,2%

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

 3 691 000,00  1 669 726,68 45,2%

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

 19 000,00  17 009,22 89,5%

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  7 690 000,00  3 541 388,10 46,1%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  7 690 000,00  3 541 388,10 46,1%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства  300 000,00  468 433,73 156,1%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов  300 000,00  166 000,00 55,3%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов  302 433,73 

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  6 034 000,00  1 717 890,98 28,5%

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

 2 034 000,00  150 000,00 7,4%

824 1 14 06013 
05 0000 430

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

 3 000 000,00  927 154,35 30,9%

803 1 14 06013 
13 0000 430

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

 1 000 000,00  640 736,63 64,1%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 200 000,00  2 399 417,53 109,1%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  2 000 000,00  2 296 938,46 114,8%

000 1 17 01050 
05 0000 180

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

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов  2 000 000,00  2 307 020,26 115,4%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 026 693 568,97  1 019 896 240,07 50,3%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  2 026 693 568,97  1 019 876 152,88 50,3%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  423 380 000,00  211 688 500,00 50,0%

823 2 02 15001 
05 0000 150

*Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) 
Ярославской области

 358 899 000,00  179 448 000,00 50,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

*Дотации на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов) 
Ярославской области

 64 481 000,00  32 240 500,00 50,0%

823 2 02 19999 
05 1000 000 Прочие дотации  7 492 694,00 

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  81 501 787,30  27 289 994,53 33,5%

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

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации  21 095 776,00  8 037 857,53 38,1%

821 2 02 25097 
05 0000 150

*Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

 1 636 450,00  - 0,0%

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

 467 873,30  - 0,0%

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

 241 849,00  - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

 613 706,00  613 706,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2009 150

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

 1 526 418,00  382 000,00 25,0%

807 2 02 29999 
05 2010 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан  118 910,00  - 0,0%

821 2 02 29999 
05 2015 150

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

 873 828,00  - 0,0%

801 2 02 29999 
05 2032 150

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

 8 386 050,00  - 0,0%

822 2 02 29999 
05 2034 150

*Субсидия на реализацию муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

 280 867,00  280 867,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2037 150

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

 13 586 308,00  6 793 154,00 50,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры  19 465 661,00  11 063 960,00 56,8%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места  773 870,00  118 450,00 15,3%

821 2 02 29999 
05 2049 150

*Субсидия на проведение ремонтных работ в поме-
щениях, предназначенных для создания центров об-
разования детей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»

 2 000 000,00  - 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  1 490 682 924,00  772 712 261,93 51,8%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  73 051 000,00  34 579 891,92 47,3%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей  1 683 000,00  776 287,00 46,1%

822 2 02 30024 
05 3005 150

*Субвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к полно-
мочиям Ярославской области

 88 549 800,00  50 590 234,12 57,1%

821 2 02 30024 
05 3006 150

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

 2 023 948,00  187 097,00 9,2%

821 2 02 30024 
05 3007 150

*Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления

 204 334,00  - 0,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

*Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность

 14 450 203,00  4 933 915,00 34,1%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства  4 093 568,00  2 529 793,96 61,8%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях  238 554 070,00  271 898 000,00 114,0%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях  468 997 300,00  118 050 000,00 25,2%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций  22 202 371,00  14 584 400,00 65,7%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

 22 912 352,00  12 679 359,04 55,3%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на социальные выплаты  72 742 000,00  34 722 132,00 47,7%

822 2 02 30024 
05 3020 150

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

 118 445 223,00  59 860 000,00 50,5%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка  38 000 000,00  17 455 865,00 45,9%

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  - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания  248 798,00  77 960,00 31,3%

801 2 02 30024 
05 3028 150

*Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

 2 326 578,00  1 296 600,00 55,7%

822 2 02 30024 
05 3029 150

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

 16 480 300,00  8 577 779,00 52,0%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства  4 467 828,00  2 262 500,00 50,6%

801 2 02 30024 
05 3031 150

*Субвенция на реализацию отдельных полномочий в 
сфере законодательства об административных право-
нарушениях

 447 320,00  223 654,00 50,0%

821 2 02 30024 
05 3033 150

*Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления  117 081,00  32 301,00 27,6%

822 2 02 30024 
05 3039 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно  63 340 200,00  39 005 911,25 61,6%

821 2 02 30024 
05 3040 150

*Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

 6 034 326,00  - 0,0%

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

 63 356 640,00  29 923 374,00 47,2%

801 2 02 35120 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 

 7 255,00  - 0,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на предоставление отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет средств федераль-
ного бюджета

 1 198 820,00  475 933,65 39,7%

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 
федерального бюджета

 7 317 839,00  7 214 520,54 98,6%

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

 54 106 548,00  25 732 301,94 47,6%

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

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

822 2 02 35270 
05 0000 150

*Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

 353 004,00  49 978,81 14,2%

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

 31 394 000,00  10 545 042,74 33,6%

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

 2 144 068,00  1 159 354,57 54,1%

801 2 02 35469 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всеросийской периписи населения

 979 990,00  - 0,0%

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

 64 948 224,00  21 045 417,63 32,4%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

 5 070 304,00  2 135 157,43 42,1%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  23 636 163,67  8 185 396,42 34,6%

000 2 04 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций  310 000,00 

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на исполнение переданных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроитель-
ства г.п.Ростов

 1 638 708,00  575 000,00 35,1%

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

 274 752,00  114 048,00 41,5%

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

 250 000,00  150 000,00 60,0%

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

 6 000 000,00  2 269 085,65 37,8%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета  641 112,00  320 556,00 50,0%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на строительство (при-
обретение) жилья молодым семьям (за счет областных 
средств)

 1 726 751,67  1 631 946,77 94,5%

823 2 02 45160 
05 4002 150

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

 3 124 760,00  3 124 760,00 100,0%

821 2 02 45303 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

 9 166 080,00  - 0,0%

801 2 02 49999 
05 4007 150

*Межбюджетный трансферт на оказание государствен-
ной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

 814 000,00  - 0,0%

000 2 18 00000 
00 0000 000

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

 1 107 848,64 

000 2 18 05010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 282 509,81 

000 2 18 05020 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

 301,16 

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

 825 037,67 

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

-1 397 761,45 

000 2 19 35250 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов муниципальных районов

-25 486,93 

000 2 19 35380 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному 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 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов

-23 002,22 

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-1 349 272,30 

Итого доходы: 2 316 828 568,97 1 152 277 750,68 49,7%
Приложение № 2 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 год 
(руб.)

Исполнение 
за 1 полугодие 

2020 года 
(руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 193 394 071,82 636 783 822,71 53,4

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 186 677 205,82 634 445 683,64 53,5

Обеспечение предоставления образовательных  
услуг 02 1 01 00000 1 134 305 911,35 616 068 000,85 54,3
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Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00 107 500,33 25,3
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрождение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 166 080,00 0,0 0,0
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 450 203,00 4 933 915,00 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 14 450 203,00 4 933 915,00 34,1
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

02 1 01 70460 22 912 352,00 12 597 516,09 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 5 475 618,09 55,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00 7 121 898,00 54,5
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 2 529 793,96 61,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 419 184,19 50,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00 1 313 865,77 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 314 550,00 796 744,00 60,6
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 271 898 000,00 58,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 468 997 300,00 271 898 000,00 58,0
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 1 959 789,54 43,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 977 937,00 1 907 101,11 47,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 52 688,43 10,8
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 720 870,00 42,8
Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 720 870,00 42,8
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00 118 050 000,00 49,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 238 554 070,00 118 050 000,00 49,5
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений 
в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 6 793 154,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 6 793 154,00 50,0
Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 784 500,00 2 876 416,48 49,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 784 500,00 2 876 416,48 49,7

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

02 1 01 80020 136 166 472,00 76 018 491,49 55,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 136 166 472,00 76 018 491,49 55,8
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 121 983 508,82 67 517 855,78 55,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 121 983 508,82 67 517 855,78 55,3
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

02 1 01 80040 60 676 399,93 32 425 997,00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 60 676 399,93 32 425 997,00 53,4
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (учебно-
методический кабинет)

02 1 01 80050 1 382 900,00 657 000,00 47,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 382 900,00 657 000,00 47,5
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

02 1 01 80060 18 795 000,00 9 639 343,89 51,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 17 595 400,00 8 670 134,74 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 199 600,00 969 209,15 80,8
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

02 1 01 80070 5 852 514,00 3 977 331,00 68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 852 514,00 3 977 331,00 68,0
Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60 3 365 026,29 63,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 328 275,60 3 365 026,29 63,2
Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образователь-
ного процесса

02 1 02 00000 15 847 530,87 3 793 282,79 23,9

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного 
бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 241 019,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования (ремонты)

02 1 02 80020 5 045 253,06 1 552 871,06 30,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 045 253,06 1 552 871,06 30,8
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 4 589 651,38 2 173 952,73 47,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 589 651,38 2 173 952,73 47,4
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного об-
разования (ремонты)

02 1 02 80040 304 708,80 54 000,00 17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 304 708,80 54 000,00 17,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок, ремонты)

02 1 02 80070 146 455,63 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 146 455,63 0,0 0,0
Субсидия на софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00 12 459,00 0,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 520 443,00 12 459,00 0,8
Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 28 236 697,00 14 584 400,00 51,7
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 22 202 371,00 14 584 400,00 65,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 22 202 371,00 14 584 400,00 65,7
Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

02 1 03 R3041 6 034 326,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 034 326,00 0,0 0,0
Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 6 564 486,60 0,0 0,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000 000,00 0,0 0,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (средства местного бюджета)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 564 486,60 0,0 0,0
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 0,0 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 0,0 0,0
подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 470 400,00 62,1
Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспечение условий 
для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 45 700,00 45 700,00 100,0
Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 02 00000 506 000,00 393 200,00 77,7

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

02 2 02 80170 506 000,00 393 200,00 77,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 506 000,00 393 200,00 77,7

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 50 000,00 31 500,00 63,0

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 50 000,00 31 500,00 63,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 31 500,00 63,0
Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий на формирование системы 
психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 155 300,00 0,0 0,0
подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 5 959 866,00 1 867 739,07 31,3
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 4 137 096,00 1 867 739,07 45,1

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 0,0 0,0
Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 613 706,00 100,0
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 201 178,00 187 097,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 201 178,00 187 097,00 93,0
Субвенция на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления

02 3 01 74390 204 334,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 204 334,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 117 081,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 117 081,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

02 3 01 80010 1 825 969,00 1 066 936,07 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 825 969,00 1 066 936,07 58,4
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 0,0 0,0
Субсидия на укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной соб-
ственности

02 3 01 81020 200 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 0,0 0,0
Оказание преимущественной финансовой поддержки 
в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей и детей сотрудников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 822 770,00 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, безнадзорных детей за 
счет средств областного бюджета

02 3 02 71060 1 822 770,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 822 770,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 701 985 666,00 342 690 507,65 48,9
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

03 1 00 00000 701 171 666,00 342 690 507,65 48,9

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 445 946 579,00 229 646 938,64 51,5

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 51370 1 198 820,00 475 933,65 39,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 6 107,74 39,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 183 435,00 469 825,91 39,7
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 317 839,00 7 214 520,54 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 93 473,00 92 585,16 99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 224 366,00 7 121 935,38 98,6
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52500 54 106 548,00 25 729 287,94 47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 349 477,99 46,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00 25 379 809,95 47,6
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 феде-
рального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00 49 978,81 14,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00 49 978,81 14,2
Субвенции 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), 
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 10 545 042,74 33,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 3 762,57 15,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00 10 541 280,17 33,6
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00 34 537 231,20 47,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 447 254,71 44,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00 34 089 976,49 47,3
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

03 1 01 70750 41 975 000,00 20 803 200,00 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 318 179,62 47,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 304 676,00 20 485 020,38 49,6
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 88 549 800,00 50 583 034,15 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 367 320,00 751 681,79 55,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 182 480,00 49 831 352,36 57,2
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 11 155 932,00 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 354 794,00 145 281,30 40,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 206,00 11 010 650,70 50,2
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 8 481 420,41 51,5

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 7 354 189,96 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 1 127 230,45 40,5
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 15 602,42 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 419 100,00 15 602,42 3,7
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 
на ребенка

03 1 01 73040 38 000 000,00 17 450 591,56 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 7 979,63 39,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00 17 442 611,93 45,9
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 18 935,41 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 400,00 18 935,41 53,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 03 1 01 80190 5 179 000,00 2 109 022,77 40,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 67 200,00 27 427,00 40,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 111 800,00 2 081 595,77 40,7
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

03 1 01 80200 565 000,00 346 486,54 61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 400,00 4 446,54 60,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 557 600,00 342 040,00 61,3
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 01 R3020 62 921 100,00 38 990 308,83 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 921 100,00 38 990 308,83 62,0
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 108 668,00 1 140 409,67 54,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 108 668,00 1 140 409,67 54,1
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5

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

03 1 02 70850 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5
Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 862 688,78 18,7
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 862 688,78 18,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 10 433,96 16,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00 852 254,82 18,7
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00 1 359 489,07 35,3
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 1 359 489,07 35,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 21 113,52 60,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00 1 338 375,55 35,1
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00 50 961 391,16 39,7
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 29 535 947,00 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 62 553 640,00 29 535 947,00 47,2
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 21 038 017,93 32,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00 21 038 017,93 32,4
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

03 1 P1 75480 803 000,00 387 426,23 48,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 387 426,23 48,2
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 814 000,00 0,0 0,0

Повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами отдельных категорий граждан, прожива-
ющих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00 0,0 0,0

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

03 2 01 75880 814 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 13 378 296,67 5 448 946,77 40,7
Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 06 1 00 00000 10 466 418,00 3 632 000,00 34,7
Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 10 466 418,00 3 632 000,00 34,7
Субсидия на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 382 000,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 526 418,00 382 000,00 25,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 8 940 000,00 3 250 000,00 36,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 940 000,00 3 250 000,00 36,4
подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 2 00 00000 2 911 878,67 1 816 946,77 62,4
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 1 261 250,00 185 000,00 14,7

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 773 870,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 06 2 01 80160 440 000,00 185 000,00 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 440 000,00 185 000,00 42,0
Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 47 380,00 0,0 0,0
Поддержка молодых семей Ростовского муниципаль-
ного района в приобретении (строительстве) жилья. 06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9
Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6
Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов территориального плани-
рования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4
Актуализация документов градостроительного зони-
рования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4
Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00 0,0 0,0
Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав в 
Ростовском муниципальном районе»

08 1 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

Развитие и повышение эффективности работы муни-
ципальной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, выявление 
и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении

08 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несо-
вершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 0,0 0,0
Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 170 000,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0
Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 0,0 0,0
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Официальная информация
Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» «

10 0 00 00000 5 920 000,00 2 136 423,65 36,1

подпрограмма «Повышение эффективности меро-
приятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 1 123 000,00 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 
стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданскую 
оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0
Создание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 1 000 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание резерва 
материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства

10 1 04 80640 1 000 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 0,0 0,0
Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по ремонту запасного пункта управления 
администрации Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 80 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 80 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

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

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание и под-
держание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 01 00000 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 407 473,00 2 116 833,65 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 39 527,00 19 590,00 49,6
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 133 820 916,30 64 828 781,62 48,4
Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 131 100 916,30 64 078 816,62 48,9
Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 355 446,00 11 522 413,89 66,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 3 619 600,00 66,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 3 619 600,00 66,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 926 000,00 7 902 813,89 66,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 11 926 000,00 7 902 813,89 66,3
Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00 13 549 360,00 46,6
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 2 984 360,00 58,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 2 984 360,00 58,3
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 23 970 000,00 10 565 000,00 44,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 23 970 000,00 10 565 000,00 44,1
Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 60 008 000,00 30 066 188,97 50,1
Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 4 459 990,00 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 4 459 990,00 50,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 51 088 000,00 25 606 198,97 50,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 51 088 000,00 25 606 198,97 50,1
Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 24 651 255,30 8 940 853,76 36,3
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 145 031,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 15 877 540,00 6 875 758,43 43,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 15 264 574,00 6 379 542,43 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 282 926,00 167 676,00 59,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 328 540,00 328 540,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 918 000,00 2 065 095,33 52,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 912 200,00 2 065 095,33 52,8

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 218 186,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 218 186,00 0,0 0,0
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 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 492 498,30 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе.»

11 2 00 00000 700 000,00 108 965,00 15,6

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 700 000,00 108 965,00 15,6
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

11 2 01 80320 700 000,00 108 965,00 15,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 700 000,00 108 965,00 15,6
подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 020 000,00 641 000,00 31,7
Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

11 3 01 00000 10 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 10 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 0,0 0,0
Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 11 3 02 00000 1 960 000,00 641 000,00 32,7
Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 960 000,00 641 000,00 32,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 960 000,00 641 000,00 32,7
Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района»

12 0 00 00000 448 798,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на улучшение экологиче-
ской обстановки и оздоровление окружающей среды 
на территории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 448 798,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 12 1 01 80340 200 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 111 200,00 0,0 0,0
Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 248 798,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

13 0 00 00000 38 375 062,37 14 039 406,94 36,6

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 38 375 062,37 14 039 406,94 36,6
Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 0,0 0,0
Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 02 00000 650 000,00 115 344,30 17,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00 115 344,30 17,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 650 000,00 115 344,30 17,7
Укрепление и развитие материально-технической базы 
физической культуры и спорта на территории района 13 1 03 00000 21 743 653,81 10 001 295,44 46,0
Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

13 1 03 73260 7 492 694,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 7 492 694,00 0,0 0,0
Строительство объектов физической культуры и 
спорта 13 1 03 80540 14 250 959,81 10 001 295,44 70,2
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 14 250 959,81 10 001 295,44 70,2
Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 4 670 000,00 965 000,00 20,7
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 80620 4 670 000,00 965 000,00 20,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 670 000,00 965 000,00 20,7
Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов спор-
та муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5
Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростов-
ского муниципального района»

14 0 00 00000 31 288 481,14 9 212 756,75 29,4

подпрограмма «Комплексная программа модерни-
зации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района»

14 1 00 00000 23 684 717,80 9 042 681,75 38,2

Газификация населенных пунктов Ростовского му-
ниципального района, строительство, реконструкция 
и модернизация объектов газоснабжения газора-
спределительных организаций Ростовского муни-
ципального района

14 1 01 00000 23 329 117,80 9 042 681,75 38,8

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 8 037 857,53 38,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 8 037 857,53 38,1
Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 295 004,56 141 048,51 10,9
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 295 004,56 141 048,51 10,9
Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24 863 775,71 92,1
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 938 337,24 863 775,71 92,1
Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на ос-
нове внедрения инновационных и ресурсосберегающих 
технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 355 600,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 14 1 02 80660 355 600,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 355 600,00 0,0 0,0
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 14 2 00 00000 4 846 993,34 164 000,00 3,4
Проведение реконструкции, модернизации и раз-
вития систем забора, транспортировки воды, си-
стем сооружений водоотведения, в том числе по 
их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 4 346 993,34 164 000,00 3,8

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 4 346 993,34 164 000,00 3,8
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 4 346 993,34 164 000,00 3,8
Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) очистных со-
оружений водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 500 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка коммунальной инфра-
структуры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 2 456 770,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка коммунальной инфраструк-
туры в виде предоставления субсидии на выполнение 
органами местного самоуправления полномочий по 
организации теплоснабжения и на выполнение меро-
приятий по обеспечению бесперебойного предостав-
ления коммунальных услуг потребителям Ростовского 
муниципального района

14 3 01 00000 2 456 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного са-
моуправления полномочий по организации тепло-
снабжения

14 3 01 80570 2 456 770,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

14 4 00 00000 300 000,00 6 075,00 2,0

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 14 4 01 00000 300 000,00 6 075,00 2,0
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 6 075,00 2,0
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 6 075,00 2,0
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 321 849,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципаль-
ном районе»

15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 271 849,00 0,0 0,0
Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

15 2 01 00000 271 849,00 0,0 0,0

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

15 2 01 72880 241 849,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 178 060,00 1 853 803,73 35,8
Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 178 060,00 1 853 803,73 35,8
Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 1 216 565,00 117 056,00 9,6
Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 1 216 565,00 117 056,00 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 216 565,00 117 056,00 9,6
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 946 885,00 346 988,16 36,6

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 946 885,00 346 988,16 36,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 946 885,00 346 988,16 36,6
Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 3 014 610,00 1 389 759,57 46,1
Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 3 014 610,00 1 389 759,57 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 014 610,00 1 389 759,57 46,1

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муниципаль-
ном районе»

24 0 00 00000 58 996 775,63 18 314 265,72 31,0

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 2 540 589,83 11,1

Оформление правоустанавливающих документов 
на автодороги местного значения и постановка их 
на баланс

24 1 01 00000 200 000,00 47 386,06 23,7

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 47 386,06 23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 47 386,06 23,7
Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6
Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6
Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63 1 013 902,77 6,8
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 0,0 0,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 403 554,63 1 013 902,77 23,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 403 554,63 1 013 902,77 23,0
Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 15 773 675,89 43,8

Повышение рентабельности, устойчивости и качества 
услуг пассажирского транспорта общего пользования 
на регулярных маршрутах Ростовского муниципаль-
ного района

24 2 01 00000 36 022 000,00 15 773 675,89 43,8

Межбюджетный трансферт на исполнение полно-
мочий по организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 2 269 085,65 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 2 269 085,65 37,8
Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 13 504 590,24 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 13 504 590,24 45,0
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 0,0 0,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципаль-
ного района

25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

30 0 00 00000 124 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 124 000,00 0,0 0,0
Создание целостной системы управления энергос-
бережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 124 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 00000 618 910,00 189 699,79 30,7

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 618 910,00 189 699,79 30,7

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 618 910,00 189 699,79 30,7

Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 910,00 0,0 0,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00 189 699,79 38,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 493 740,00 189 699,79 38,4
Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 260,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-
ми в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 4 450 924,78 49,0

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 4 450 924,78 49,0

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0
Расходы на обслуживание муниципального внутренне-
го долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 700 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0
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 500 000,00 250 000,00 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 250 000,00 50,0
Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 250 000,00 50,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 015 267,00 549 984,59 27,3
подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 314 400,00 466 484,59 35,5
 Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 169 980,00 66 080,00 38,9
 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 169 980,00 66 080,00 38,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 169 980,00 66 080,00 38,9
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 904 420,00 280 404,59 31,0
Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 38 1 02 80400 904 420,00 280 404,59 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 904 420,00 280 404,59 31,0
Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 120 000,00 50,0
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 120 000,00 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 240 000,00 120 000,00 50,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 83 500,00 11,9

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 83 500,00 11,9
Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 73140 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 280 867,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе

38 2 01 83140 420 000,00 83 500,00 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 420 000,00 83 500,00 19,9
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 155 309 001,43 74 406 593,49 47,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00 872 402,85 52,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 675 000,00 872 402,85 52,1

Центральный аппарат 50 0 00 00020 74 303 820,00 39 041 419,50 52,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 74 080 820,00 38 967 045,96 52,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 223 000,00 74 373,54 33,4
Депутаты (члены) законодательного (представитель-
ного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 980 169,20 55,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 755 000,00 980 169,20 55,9

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 628 387,86 62,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 332 908,00 332 908,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 103 600,00 98 600,00 95,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 318 000,00 196 879,86 61,9
Иные бюджетные ассигнования 800 245 492,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 50 0 00 00100 6 032 264,48 3 064 130,10 50,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 3 685 040,00 1 790 228,50 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 26 018,24 9,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200 000,00 600 000,00 50,0
Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48 647 883,36 74,7
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 8 047 300,00 2 014 444,81 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 715 300,00 502 714,81 29,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 522 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 4 810 000,00 1 511 730,00 31,4
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 7 697 000,00 4 218 000,00 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 697 000,00 4 218 000,00 54,8
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 11 523 194,25 4 621 192,43 40,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 9 746 352,00 4 437 060,82 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 960 739,69 184 131,61 19,2
Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

50 0 00 00150 27 867 093,20 12 800 195,83 45,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 14 301 000,00 6 759 700,86 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 13 362 093,20 5 981 747,28 44,8
Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 58 747,69 28,8
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 302 122,50 2 367 595,58 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 262 973,08 23,9
Иные бюджетные ассигнования 800 2 202 122,50 2 104 622,50 95,6
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 979 990,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 979 990,00 0,0 0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 2 135 157,43 42,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 653 404,00 2 033 288,29 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 101 578,15 24,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 290,99 29,1
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00 269 560,00 100,0
 Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 1 170 283,90 50,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 2 284 578,00 1 159 106,06 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 11 177,84 26,6
 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 223 654,00 50,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 397 370,00 198 679,50 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 24 974,50 50,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 0,0 0,0
Итого: 2 352 112 155,36 1 174 960 918,19 50,0

Приложение № 3 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 1 полугодие 
2020 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 год 
(руб.)

Исполнение за 
1-е полугодие 
2020 года (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области 801 206 474 891,57 80 691 110,49 39,1
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального 
района»

03 0 00 00000 814 000,00 0,0 0,0

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

03 2 00 00000 814 000,00 0,0 0,0

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

03 2 01 00000 814 000,00 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на оказание го-
сударственной поддержки отдельным катего-
риям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-
нальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 814 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Разработка и ак-
туализация градостроительной документации в 
Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Мероприятия в области градостроительной 
деятельности на территории Ростовского му-
ниципального района

07 1 00 00000 1 200 000,00 55 000,00 4,6

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 384 000,00 0,0 0,0
Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00 55 000,00 17,4
Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00 55 000,00 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 316 000,00 55 000,00 17,4
Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00 0,0 0,0
Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 500 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского му-
ниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00 0,0 0,0

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

08 1 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, выявление и реабилитация несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Профилактика правонарушений 
в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 0,0 0,0
Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 170 000,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 30 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ростовском муниципаль-
ном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 0,0 0,0

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

08 3 02 00000 150 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» «

10 0 00 00000 5 840 000,00 2 136 423,65 36,6

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

10 1 00 00000 1 043 000,00 0,0 0,0

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

10 1 01 00000 40 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на предупреждение 
и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,0 0,0
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

10 1 03 00000 3 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на подготовку 
населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени

10 1 03 80640 3 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 000,00 0,0 0,0
Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 1 000 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание ре-
зерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 1 000 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Создание муниципальной систе-
мы оповещения и информирования населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории Ростовском муници-
пальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00 0,0 0,0

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

10 2 01 00000 350 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на создание и 
поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию муниципальной системы 
оповещения Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0

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

10 3 01 00000 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 447 000,00 2 136 423,65 48,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 407 473,00 2 116 833,65 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 39 527,00 19 590,00 49,6
Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Ростовского муници-
пального района»

12 0 00 00000 337 598,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 337 598,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 88 800,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 88 800,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 800,00 0,0 0,0
Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0
Субвенция на отлов, содержание и возврат 
животных без владельцев на прежние места 
их обитания

12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 248 798,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовском муници-
пальном районе»

13 0 00 00000 32 905 062,37 12 959 062,64 39,4

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 32 905 062,37 12 959 062,64 39,4
Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 21 743 653,81 10 001 295,44 46,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

13 1 03 73260 7 492 694,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 7 492 694,00 0,0 0,0
Строительство объектов физической культуры 
и спорта 13 1 03 80540 14 250 959,81 10 001 295,44 70,2
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 14 250 959,81 10 001 295,44 70,2
Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5
Субсидия на финансовое обеспечение меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов 
спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 11 161 408,56 2 957 767,20 26,5
Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 31 288 481,14 9 212 756,75 29,4

подпрограмма «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Ростовского муни-
ципального района»

14 1 00 00000 23 684 717,80 9 042 681,75 38,2

Газификация населенных пунктов Ростовского 
муниципального района, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов газоснаб-
жения газораспределительных организаций 
Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 23 329 117,80 9 042 681,75 38,8

Субсидия на реализацию мероприятий по стро-
ительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 8 037 857,53 38,1
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 8 037 857,53 38,1
Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 295 004,56 141 048,51 10,9
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 295 004,56 141 048,51 10,9
Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24 863 775,71 92,1
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 938 337,24 863 775,71 92,1
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 355 600,00 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 355 600,00 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 355 600,00 0,0 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского му-
ниципального района» 14 2 00 00000 4 846 993,34 164 000,00 3,4

Проведение реконструкции, модернизации и 
развития систем забора, транспортировки воды, 
систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик.

14 2 01 00000 4 346 993,34 164 000,00 3,8

Мероприятия на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 4 346 993,34 164 000,00 3,8
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 4 346 993,34 164 000,00 3,8
Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по со-
кращению 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 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 500 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка коммунальной ин-
фраструктуры Ростовского муниципального 
района»

14 3 00 00000 2 456 770,00 0,0 0,0

Финансовая поддержка коммунальной инфра-
структуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и 
на выполнение мероприятий по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципаль-
ного района

14 3 01 00000 2 456 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

14 3 01 80570 2 456 770,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14 4 00 00000 300 000,00 6 075,00 2,0

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 300 000,00 6 075,00 2,0
Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00 6 075,00 2,0
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00 6 075,00 2,0
Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 321 849,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муници-
пальном районе»

15 1 00 00000 50 000,00 0,0 0,0

Оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00 0,0 0,0
Финансовая поддержка в виде субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 271 849,00 0,0 0,0
Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 271 849,00 0,0 0,0

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

15 2 01 72880 241 849,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 241 849,00 0,0 0,0
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 1 491 000,00 323 540,90 21,7
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 1 491 000,00 323 540,90 21,7
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 716 000,00 37 800,00 5,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 716 000,00 37 800,00 5,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 716 000,00 37 800,00 5,3
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 524 000,00 197 890,90 37,8

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 524 000,00 197 890,90 37,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 524 000,00 197 890,90 37,8
Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 251 000,00 87 850,00 35,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 251 000,00 87 850,00 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 87 850,00 35,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 22 974 775,63 2 540 589,83 11,1

подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ростовского муниципаль-
ного района»

24 1 00 00000 22 974 775,63 2 540 589,83 11,1

Оформление правоустанавливающих доку-
ментов на автодороги местного значения и 
постановка их на баланс

24 1 01 00000 200 000,00 47 386,06 23,7

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 47 386,06 23,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 47 386,06 23,7

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6
Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 937 000,00 1 479 301,00 18,6

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63 1 013 902,77 6,8
Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 434 221,00 0,0 0,0

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 403 554,63 1 013 902,77 23,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 403 554,63 1 013 902,77 23,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 0,0 0,0
Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 0,0 0,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных меро-
приятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 0,0 0,0
Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 149 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

30 0 00 00000 124 000,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 124 000,00 0,0 0,0

Создание целостной системы управления энер-
госбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в Ро-
стовском муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 124 000,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 697 000,00 308 909,94 44,3
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 697 000,00 308 909,94 44,3
Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 112 980,00 61 090,00 54,1

Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 112 980,00 61 090,00 54,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 112 980,00 61 090,00 54,1
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 344 020,00 127 819,94 37,2
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 344 020,00 127 819,94 37,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 344 020,00 127 819,94 37,2
Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 120 000,00 50,0
Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 120 000,00 50,0
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Официальная информация
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 240 000,00 120 000,00 50,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 107 823 125,43 53 154 826,78 49,3
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 675 000,00 872 402,85 52,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 675 000,00 872 402,85 52,1

Центральный аппарат 50 0 00 00020 42 527 208,00 23 479 964,09 55,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 42 436 208,00 23 440 703,07 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 91 000,00 39 261,02 43,1
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 582 900,00 337 408,00 57,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 320 908,00 320 908,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 16 500,00 16 500,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 245 492,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 6 032 264,48 3 064 130,10 50,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 685 040,00 1 790 228,50 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 26 018,24 9,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200 000,00 600 000,00 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48 647 883,36 74,7
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МБУ Центр архи-
тектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 7 697 000,00 4 218 000,00 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 697 000,00 4 218 000,00 54,8

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 11 523 194,25 4 621 192,43 40,1

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

100 9 746 352,00 4 437 060,82 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 960 739,69 184 131,61 19,2
Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 27 867 093,20 12 800 195,83 45,9

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

100 14 301 000,00 6 759 700,86 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 13 362 093,20 5 981 747,28 44,8
Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00 58 747,69 28,8
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 302 122,50 2 367 595,58 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 262 973,08 23,9
Иные бюджетные ассигнования 800 2 202 122,50 2 104 622,50 95,6
Субвенция на осуществление полномочий по 
составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 0,0 0,0
Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

50 0 00 54690 979 990,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 979 990,00 0,0 0,0
 Субвенция на обеспечение профилактики без-
надзорности, правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 326 578,00 1 170 283,90 50,3

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

100 2 284 578,00 1 159 106,06 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 11 177,84 26,6
 Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 447 320,00 223 654,00 50,0

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

100 397 370,00 198 679,50 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 24 974,50 50,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00 0,0 0,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 0,0 0,0
Управление туризма, культуры, молодежи и спор-
та администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

807 153 039 012,97 71 797 787,85 46,9

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 12 699 186,67 5 448 946,77 42,9
Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 10 466 418,00 3 632 000,00 34,7
Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 10 466 418,00 3 632 000,00 34,7
Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 382 000,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 526 418,00 382 000,00 25,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере молодеж-
ной политики

06 1 01 80150 8 940 000,00 3 250 000,00 36,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 940 000,00 3 250 000,00 36,4

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 2 232 768,67 1 816 946,77 81,4
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 582 140,00 185 000,00 31,8

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 94 760,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 94 760,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 06 2 01 80160 440 000,00 185 000,00 42,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 440 000,00 185 000,00 42,0

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 380,00 0,0 0,0

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (строи-
тельстве) жилья. 

06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Субсидия на государственную поддержку моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

06 2 02 L4970 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 133 820 916,30 64 828 781,62 48,4
Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 131 100 916,30 64 078 816,62 48,9
Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 355 446,00 11 522 413,89 66,4
Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 3 619 600,00 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 429 446,00 3 619 600,00 66,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 11 926 000,00 7 902 813,89 66,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 11 926 000,00 7 902 813,89 66,3

Поддержка доступа граждан к информационно-
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 086 215,00 13 549 360,00 46,6
Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 2 984 360,00 58,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 116 215,00 2 984 360,00 58,3

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 23 970 000,00 10 565 000,00 44,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 970 000,00 10 565 000,00 44,1

Поддержка доступности культурных услуг и ре-
ализации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 60 008 000,00 30 066 188,97 50,1
Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 4 459 990,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 920 000,00 4 459 990,00 50,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 51 088 000,00 25 606 198,97 50,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 51 088 000,00 25 606 198,97 50,1

Создание условий для развития культуры и 
искусства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 24 651 255,30 8 940 853,76 36,3
Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 145 031,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 15 877 540,00 6 875 758,43 43,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 15 264 574,00 6 379 542,43 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 282 926,00 167 676,00 59,3
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 328 540,00 328 540,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00 0,0 0,0
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 918 000,00 2 065 095,33 52,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 912 200,00 2 065 095,33 52,8

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 218 186,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 218 186,00 0,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 492 498,30 0,0 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной куль-
туры и народного творчества в Ростовском 
муниципальном районе.»

11 2 00 00000 700 000,00 108 965,00 15,6

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 700 000,00 108 965,00 15,6
Мероприятия по возрождению, сохранению и 
развитию традиционного культурного наследия 
в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 700 000,00 108 965,00 15,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 700 000,00 108 965,00 15,6

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 020 000,00 641 000,00 31,7
Создание организационных основ для фор-
мирования на территории района туристско-
рекреационного кластера.

11 3 01 00000 10 000,00 0,0 0,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 01 80330 10 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 000,00 0,0 0,0

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 960 000,00 641 000,00 32,7
Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 960 000,00 641 000,00 32,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 960 000,00 641 000,00 32,7

Создание в Ростовском муниципальном районе 
комфортной среды для туристов 11 3 04 00000 50 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 04 80330 50 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовском муници-
пальном районе»

13 0 00 00000 5 470 000,00 1 080 344,30 19,8

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 5 470 000,00 1 080 344,30 19,8
Информационное, методическое и кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивных ме-
роприятий

13 1 01 00000 150 000,00 0,0 0,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 01 80350 150 000,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 0,0 0,0

Реализация физкультурно-спортивной дея-
тельности, привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом

13 1 02 00000 650 000,00 115 344,30 17,7

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 02 80350 650 000,00 115 344,30 17,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 650 000,00 115 344,30 17,7

Предоставление (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 04 00000 4 670 000,00 965 000,00 20,7

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 4 670 000,00 965 000,00 20,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 670 000,00 965 000,00 20,7

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 75 000,00 33 015,37 44,0
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 75 000,00 33 015,37 44,0
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 33 000,00 25 620,00 77,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 33 000,00 25 620,00 77,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 000,00 25 620,00 77,6
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 42 000,00 7 395,37 17,6

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 42 000,00 7 395,37 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 42 000,00 7 395,37 17,6
Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граждан 
РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

31 0 00 00000 618 910,00 189 699,79 30,7

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 618 910,00 189 699,79 30,7

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 618 910,00 189 699,79 30,7

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 910,00 0,0 0,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 493 740,00 189 699,79 38,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 493 740,00 189 699,79 38,4

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

31 1 01 84880 6 260,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 260,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 33 000,00 0,0 0,0
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 33 000,00 0,0 0,0
 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 33 000,00 0,0 0,0

Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 33 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 33 000,00 0,0 0,0
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 322 000,00 217 000,00 67,4
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 322 000,00 217 000,00 67,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 12 000,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 52 000,00 47 000,00 90,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 258 000,00 158 000,00 61,2

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 5 070 304,00 2 135 157,43 42,1
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 070 304,00 2 135 157,43 42,1
Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

50 0 00 59300 5 070 304,00 2 135 157,43 42,1

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

100 4 653 404,00 2 033 288,29 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 415 900,00 101 578,15 24,4
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 290,99 29,1
Управление муниципального контроля админи-
страции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

810 43 890 500,00 19 208 668,78 43,8

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 80 500,00 17 614,54 21,9
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 80 500,00 17 614,54 21,9
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 53 000,00 2 400,00 4,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 53 000,00 2 400,00 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 53 000,00 2 400,00 4,5
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 15 500,00 8 714,54 56,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 15 500,00 8 714,54 56,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 500,00 8 714,54 56,2
Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 12 000,00 6 500,00 54,2
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 12 000,00 6 500,00 54,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 6 500,00 54,2
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ростовском муници-
пальном районе»

24 0 00 00000 36 022 000,00 15 773 675,89 43,8

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги 
по осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 15 773 675,89 43,8

Повышение рентабельности, устойчивости 
и качества услуг пассажирского транспорта 
общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00 15 773 675,89 43,8

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 2 269 085,65 37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 2 269 085,65 37,8
Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муници-
пального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 13 504 590,24 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 13 504 590,24 45,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 70 000,00 12 834,60 18,3
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 70 000,00 12 834,60 18,3
 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 9 000,00 4 990,00 55,4

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 9 000,00 4 990,00 55,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 4 990,00 55,4
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 61 000,00 7 844,60 12,9
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 61 000,00 7 844,60 12,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 61 000,00 7 844,60 12,9
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 7 718 000,00 3 404 543,75 44,1
Центральный аппарат 50 0 00 00020 7 718 000,00 3 404 543,75 44,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7 653 000,00 3 383 464,75 44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 21 079,00 32,4
Управление образования администрации Ро-
стовского муниципального района Ярослав-
ской области

821 1 194 661 381,82 636 882 499,01 53,3

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 193 394 071,82 636 783 822,71 53,4
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие образования Ростовского муниципального 
района»

02 1 00 00000 1 186 677 205,82 634 445 683,64 53,5

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг 02 1 01 00000 1 134 305 911,35 616 068 000,85 54,3
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет 
средств федерального бюджета

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 425 632,00 107 500,33 25,3
Субвенция на ежемесячное денежное вознагрож-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 166 080,00 0,0 0,0

Субвенция на компенсацию расходов за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 14 450 203,00 4 933 915,00 34,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 14 450 203,00 4 933 915,00 34,1

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

02 1 01 70460 22 912 352,00 12 597 516,09 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 847 652,00 5 475 618,09 55,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 13 064 700,00 7 121 898,00 54,5
Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00 2 529 793,96 61,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 829 178,00 419 184,19 50,6
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 949 840,00 1 313 865,77 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 314 550,00 796 744,00 60,6

Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00 271 898 000,00 58,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 468 997 300,00 271 898 000,00 58,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00 1 959 789,54 43,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00 1 907 101,11 47,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 489 891,00 52 688,43 10,8

Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 720 870,00 42,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 720 870,00 42,8
Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 238 554 070,00 118 050 000,00 49,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 238 554 070,00 118 050 000,00 49,5

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

02 1 01 75890 13 586 308,00 6 793 154,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 586 308,00 6 793 154,00 50,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 784 500,00 2 876 416,48 49,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 784 500,00 2 876 416,48 49,7

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

02 1 01 80020 136 166 472,00 76 018 491,49 55,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 136 166 472,00 76 018 491,49 55,8

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

02 1 01 80030 121 983 508,82 67 517 855,78 55,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 121 983 508,82 67 517 855,78 55,3

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

02 1 01 80040 60 676 399,93 32 425 997,00 53,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 676 399,93 32 425 997,00 53,4

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

02 1 01 80050 1 382 900,00 657 000,00 47,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 382 900,00 657 000,00 47,5

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

02 1 01 80060 18 795 000,00 9 639 343,89 51,3

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

100 17 595 400,00 8 670 134,74 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 199 600,00 969 209,15 80,8

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

02 1 01 80070 5 852 514,00 3 977 331,00 68,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 852 514,00 3 977 331,00 68,0

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 02 1 01 80080 5 328 275,60 3 365 026,29 63,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 328 275,60 3 365 026,29 63,2

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

02 1 02 00000 15 847 530,87 3 793 282,79 23,9

Субсидия на реализацию мероприятий иница-
тивного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 241 019,00 0,0 0,0

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

02 1 02 80020 5 045 253,06 1 552 871,06 30,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 045 253,06 1 552 871,06 30,8

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80030 4 589 651,38 2 173 952,73 47,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 589 651,38 2 173 952,73 47,4

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

02 1 02 80040 304 708,80 54 000,00 17,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 304 708,80 54 000,00 17,7

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

02 1 02 80070 146 455,63 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 146 455,63 0,0 0,0

Субсидия на софинансирование субсидии на 
реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00 12 459,00 0,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 520 443,00 12 459,00 0,8

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 28 236 697,00 14 584 400,00 51,7
Субвенция на организацию питания обучающих-
ся образовательных организаций 02 1 03 70530 22 202 371,00 14 584 400,00 65,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 22 202 371,00 14 584 400,00 65,7

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях

02 1 03 R3041 6 034 326,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 034 326,00 0,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000 000,00 0,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 564 486,60 0,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 722 580,00 0,0 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 470 400,00 62,1
Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 45 700,00 45 700,00 100,0

Реализация мероприятий на обеспечение ус-
ловий для выявления и самореализации ин-
теллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 80170 45 700,00 45 700,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 45 700,00 45 700,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддерж-
ки одаренных детей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

02 2 02 00000 506 000,00 393 200,00 77,7

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми

02 2 02 80170 506 000,00 393 200,00 77,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 506 000,00 393 200,00 77,7

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

02 2 03 00000 50 000,00 31 500,00 63,0

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководите-
лей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 31 500,00 63,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 31 500,00 63,0

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 06 00000 155 300,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий на формирование 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 80170 155 300,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 155 300,00 0,0 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципальном 
районе»

02 3 00 00000 5 959 866,00 1 867 739,07 31,3

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

02 3 01 00000 4 137 096,00 1 867 739,07 45,1

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной формой пребы-
вания детей, расположенных на территории 
Ярославской области

02 3 01 71000 873 828,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 873 828,00 0,0 0,0

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

02 3 01 71020 613 706,00 613 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 613 706,00 613 706,00 100,0

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

02 3 01 71060 201 178,00 187 097,00 93,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 201 178,00 187 097,00 93,0

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

02 3 01 74390 204 334,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 204 334,00 0,0 0,0
Субвенция на частичную оплату стоимости путев-
ки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 117 081,00 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 117 081,00 0,0 0,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 1 825 969,00 1 066 936,07 58,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 825 969,00 1 066 936,07 58,4

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

02 3 01 81000 101 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 000,00 0,0 0,0

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

02 3 01 81020 200 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 0,0 0,0

Оказание преимущественной финансовой под-
держки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, безнадзорных детей и детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 822 770,00 0,0 0,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств област-
ного бюджета

02 3 02 71060 1 822 770,00 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 822 770,00 0,0 0,0
Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 679 110,00 0,0 0,0
подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 679 110,00 0,0 0,0
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 679 110,00 0,0 0,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 679 110,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 679 110,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Ростовского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» «

10 0 00 00000 80 000,00 0,0 0,0

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

10 1 00 00000 80 000,00 0,0 0,0

Ремонт запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 80 000,00 0,0 0,0
Мероприятия по ремонту запасного пункта 
управления администрации Ростовского му-
ниципального района

10 1 05 80640 80 000,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Ростовского муници-
пального района»

12 0 00 00000 111 200,00 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровление 
окружающей среды на территории Ростовского 
муниципального района

12 1 00 00000 111 200,00 0,0 0,0

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 111 200,00 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 111 200,00 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 111 200,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 177 000,00 47 597,44 26,9
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 177 000,00 47 597,44 26,9
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 24 000,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 24 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 24 000,00 0,0 0,0
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 65 000,00 20 357,44 31,3

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 65 000,00 20 357,44 31,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 65 000,00 20 357,44 31,3
Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 88 000,00 27 240,00 31,0
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 88 000,00 27 240,00 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 88 000,00 27 240,00 31,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 160 000,00 12 199,00 7,6
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 160 000,00 12 199,00 7,6
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 160 000,00 12 199,00 7,6
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 160 000,00 12 199,00 7,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 160 000,00 12 199,00 7,6
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 60 000,00 38 879,86 64,8
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 60 000,00 38 879,86 64,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 000,00 38 879,86 64,8

Управление социального обеспечения населения 822 703 207 693,00 343 816 309,22 48,9

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

03 0 00 00000 701 171 666,00 342 690 507,65 48,9

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 1 00 00000 701 171 666,00 342 690 507,65 48,9

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

03 1 01 00000 445 946 579,00 229 646 938,64 51,5

Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на предоставление 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 198 820,00 475 933,65 39,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 6 107,74 39,7
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 1 183 435,00 469 825,91 39,7
Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 52200 7 317 839,00 7 214 520,54 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 93 473,00 92 585,16 99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 7 224 366,00 7 121 935,38 98,6
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 52500 54 106 548,00 25 729 287,94 47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 747 048,00 349 477,99 46,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 53 359 500,00 25 379 809,95 47,6
Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00 49 978,81 14,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 353 004,00 49 978,81 14,2
Субвенции на выплату государственных по-
собий 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), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00 10 545 042,74 33,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 000,00 3 762,57 15,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 31 369 000,00 10 541 280,17 33,6
Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

03 1 01 70740 73 051 000,00 34 537 231,20 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 008 600,00 447 254,71 44,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 72 042 400,00 34 089 976,49 47,3
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 975 000,00 20 803 200,00 49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 318 179,62 47,5
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 41 304 676,00 20 485 020,38 49,6
Cубвенция на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым 
относится к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00 50 583 034,15 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 367 320,00 751 681,79 55,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 87 182 480,00 49 831 352,36 57,2
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00 11 155 932,00 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 354 794,00 145 281,30 40,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 21 937 206,00 11 010 650,70 50,2
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

03 1 01 70870 16 480 300,00 8 481 420,41 51,5

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

100 13 697 600,00 7 354 189,96 53,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 700,00 1 127 230,45 40,5
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 15 602,42 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 419 100,00 15 602,42 3,7
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

03 1 01 73040 38 000 000,00 17 450 591,56 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 7 979,63 39,9
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 37 980 000,00 17 442 611,93 45,9
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 35 400,00 18 935,41 53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 400,00 18 935,41 53,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 179 000,00 2 109 022,77 40,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 67 200,00 27 427,00 40,8
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 5 111 800,00 2 081 595,77 40,7
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

03 1 01 80200 565 000,00 346 486,54 61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 400,00 4 446,54 60,1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 557 600,00 342 040,00 61,3
Cубвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплат на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно

03 1 01 R3020 62 921 100,00 38 990 308,83 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 62 921 100,00 38 990 308,83 62,0
Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 108 668,00 1 140 409,67 54,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 2 108 668,00 1 140 409,67 54,1
Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5

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

03 1 02 70850 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 118 445 223,00 59 860 000,00 50,5

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00 862 688,78 18,7
Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00 862 688,78 18,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 64 144,00 10 433,96 16,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 4 560 856,00 852 254,82 18,7
Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00 1 359 489,07 35,3

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 1 359 489,07 35,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 35 000,00 21 113,52 60,3
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 3 815 000,00 1 338 375,55 35,1
Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 128 304 864,00 50 961 391,16 39,7
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 29 535 947,00 47,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 62 553 640,00 29 535 947,00 47,2
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Официальная информация
Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00 21 038 017,93 32,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 64 948 224,00 21 038 017,93 32,4
Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в 
части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00 387 426,23 48,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 803 000,00 387 426,23 48,2
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 700 867,00 83 500,00 11,9
подпрограмма «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

38 2 00 00000 700 867,00 83 500,00 11,9

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 83 500,00 11,9
Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 280 867,00 0,0 0,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 83 500,00 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 420 000,00 83 500,00 19,9

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 1 335 160,00 1 042 301,57 78,1
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 030 500,00 737 641,57 71,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 030 500,00 737 641,57 71,6

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 35 100,00 35 100,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 35 100,00 35 100,00 100,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 269 560,00 269 560,00 100,0
Управление финансов администрации Ростов-
ского муниципального района Ярославской 
области

823 23 434 112,00 11 471 826,88 49,0

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 2 731 000,00 1 200 874,00 44,0
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 2 731 000,00 1 200 874,00 44,0
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 256 000,00 40 850,00 16,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 256 000,00 40 850,00 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 256 000,00 40 850,00 16,0
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 162 000,00 61 697,98 38,1

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 162 000,00 61 697,98 38,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 162 000,00 61 697,98 38,1
Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 313 000,00 1 098 326,02 47,5
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 2 313 000,00 1 098 326,02 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 313 000,00 1 098 326,02 47,5
Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами в Ростовском муниципальном 
районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 4 450 924,78 49,0

Мероприятия, направленные на обеспечение над-
лежащего качества управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 4 450 924,78 49,0

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0
Расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Ростовского муниципаль-
ного района

36 1 01 80490 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 700 8 579 000,00 4 200 924,78 49,0
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 500 000,00 250 000,00 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муници-
пального района

36 1 02 80480 500 000,00 250 000,00 50,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 250 000,00 50,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 90 000,00 4 312,82 4,8
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 90 000,00 4 312,82 4,8
 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 15 000,00 0,0 0,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 15 000,00 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,0 0,0
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 75 000,00 4 312,82 5,8
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 75 000,00 4 312,82 5,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 4 312,82 5,8
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 11 534 112,00 5 815 715,28 50,4
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 534 112,00 5 815 715,28 50,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 515 112,00 5 808 681,76 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,00 7 033,52 37,0
Управление муниципальным имуществом адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

824 17 684 700,00 6 806 533,09 38,5

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 474 000,00 169 012,47 35,7
Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 474 000,00 169 012,47 35,7
Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 109 510,00 10 386,00 9,5

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 109 510,00 10 386,00 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 109 510,00 10 386,00 9,5
Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 80 000,00 27 522,92 34,4

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 80 000,00 27 522,92 34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 27 522,92 34,4
Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 284 490,00 131 103,55 46,1
Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 284 490,00 131 103,55 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 284 490,00 131 103,55 46,1
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 243 400,00 124 778,23 51,3
подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 243 400,00 124 778,23 51,3
Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 243 400,00 124 778,23 51,3
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 243 400,00 124 778,23 51,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 243 400,00 124 778,23 51,3
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 16 967 300,00 6 512 742,39 38,4
Центральный аппарат 50 0 00 00020 8 920 000,00 4 498 297,58 50,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 913 000,00 4 491 297,58 50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 000,00 7 000,00 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности и приобретению права собственности

50 0 00 00110 8 047 300,00 2 014 444,81 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 715 300,00 502 714,81 29,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 522 000,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 810 000,00 1 511 730,00 31,4
Ревизионная комиссия Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области 828 2 306 000,00 991 475,52 43,0

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 12 000,00 11 306,32 94,2

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 12 000,00 11 306,32 94,2

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 880,00 186,32 21,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 880,00 186,32 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 880,00 186,32 21,2

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 11 120,00 11 120,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 11 120,00 11 120,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 120,00 11 120,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 10 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 10 000,00 0,0 0,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 10 000,00 0,0 0,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 10 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 284 000,00 980 169,20 42,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 529 000,00 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 529 000,00 0,0 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00 980 169,20 55,9

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

100 1 755 000,00 980 169,20 55,9

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 2 343 560,00 1 159 549,92 49,5

Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 137 560,00 50 842,69 37,0

Мероприятия, направленные на развитие инфор-
матизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 137 560,00 50 842,69 37,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 25 055,00 0,0 0,0

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 01 80420 25 055,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 25 055,00 0,0 0,0

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 57 505,00 23 222,69 40,4

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 02 80420 57 505,00 23 222,69 40,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 57 505,00 23 222,69 40,4

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 55 000,00 27 620,00 50,2

Реализация мероприятий по развитию инфор-
матизации 23 1 03 80420 55 000,00 27 620,00 50,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 55 000,00 27 620,00 50,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 11 000,00 3 450,00 31,4

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 11 000,00 3 450,00 31,4

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 11 000,00 3 450,00 31,4
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 11 000,00 3 450,00 31,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 000,00 3 450,00 31,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 195 000,00 1 105 257,23 50,4
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 045 000,00 1 105 257,23 54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 004 000,00 1 105 257,23 55,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 41 000,00 0,0 0,0

Депутаты (члены) законодательного (предста-
вительного) органа местного самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 150 000,00 0,0 0,0

Итого: 2 352 112 155,36 1 174 960 918,19 50,0
Приложение № 4 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
за 1 полугодие 2020 года (руб.)

Код Наименование план исполнение
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 17 138 750,00 12 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00 -5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00 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 5 138 750,00

823 01 06 00 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,00 0,00

823 01 06 10 02 
05 0003 550

Увеличение финансовых активов в собственности муници-
пальных районов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются муниципальные районы и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных об-
разований в соответствии с законодательством Российской  
Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39 15 821 917,51

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 383 567 318,97 1 232 931 909,70

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 406 850 905,36 1 248 753 827,21

Итого источников внутреннего финансирования 35 359 709,39 22 683 167,51
Приложение № 5 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 32 000,00 16 000,00 50,0%
Сельское поселение Петровское 229 000,00 114 500,00 50,0%
Сельское поселение Ишня 139 000,00 69 500,00 50,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 100 000,00 50 000,00 50,0%
Всего 500 000,00 250 000,00 50,0%

2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в 
части организации водоснабжения населения в границах поселения с исполь-
зованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения (шахтные 
колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование 2020 год План Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 150 000,00 6 075,00 4,0%
Сельское поселение Семибратово 150 000,00 0,00 0,0%
Всего 300 000,00 6 075,00 2,0%

Приложение № 6 к постановлению администрации РМР от 05.08.2020 № 1086

Отчет о состоянии муниципального долга за 1 полугодие 2020 года (тыс.руб.)

Остаток на 
01.01.2020г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
сано 

Кур-
со-
вая 
раз-
ница

Остаток на 
01.07.2020 
(гр.2 + гр.3 
- гр.4 - гр.5 

+ гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Кредиты коммерческих банков 89 600,00 61 600,00 49 600,00  -  101 600,00 12000 12000
Бюджетные ссуды и кредиты 30 322,00 - 5 139,00  - 25 183,00 -5139 -5139
Ценные бумаги (облигации)
Итого собственный долг  119 922,00  61 600,00 54 739,00  -  126 783,00 6861 6861

Остаток на 
01.01.2020 

г.

При-
влечено 
(предо-

ставлено) 
гарантий

Пога-
шено 

Спи-
сано

Кур-
со-
вая 
раз-
ница

Остаток на 
01.07.2020 
(гр.2 + гр.3 
- гр.4 - гр.5 

+ гр.6)

Изменение 
долга без 

учета курсо-
вой разницы 

(гр.7-гр.2-
гр.6)

Измене-
ние долга 
с учетом 
курсовой 
разницы 

(гр.7-гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
Итого по гарантиям с учетом 
фактически начисленных про-
центов и пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны проценты до конца 
действия договора
Всего долг по гарантиям  -  -  -  -  - 0 0
Всего муниципальный долг 119 922,00 61 600,00 54 739,00  - 126 783,00 6861 6861

№ 1094 от 06.08.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача собственнику или иному законному 
владельцу объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения паспорта объекта культурного наследия»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 

администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения 

паспорта объекта культурного наследия» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 06.08.2020 № 1094

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача собственнику или иному законному владельцу объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации местного (муниципального) значения паспорта 
объекта культурного наследия»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения 
паспорта объекта культурного наследия» (далее – административный регламент) разработан 
в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче собственнику или иному законному владельцу объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
местного (муниципального) значения паспорта объекта культурного наследия. Регламент 
также определяет особенности предоставления услуги в электронной форме предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являю-

щимися правообладателями объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2-й этаж.
Почтовый адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.30 до 17.30. Пт. - с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45, 

Пт.- перерыв с 12.00 до 12.30.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области по следующему графику: Вт., Чт., - с 8.30 до 17.30 перерыв 
с 12.00 до 12.45.
Справочные телефоны: (48536) 6-40-96.
Адрес электронной почты: Е-mail: admin@rostov.adm.yar.ru
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 84852 49-09-49,8 800 100-76-09.
1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принципу «одного окна» через 

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункци-
ональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.
График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 до 14.00, Вс.: 

выходной. Справочные телефоны: 8 (800)100-76-09; +7(4852) 49-09-09, +7(48536) 7-40-50.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиале многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и об-
разцы документов, в том числе бланк заявления доступный для копирования и заполнения, 
в том числе в электронной форме, размещаются:
- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru;
- на информационных стендах в управлении архитектуры и градостроительства админи-

страции Ростовского муниципального района Ярославской области; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района или в многофункциональном центре; 
- посредством телефонной связи: (48536) 6-40-96: понедельник – четверг с 08:30 до 12:00, 

с 12:45 до 17:30, пятница с 08:30 до 12:00, с 12:30 до 16:00.
- с использованием электронной почты: Е-mail: admin@rostov.adm.yar.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района или 

многофункционального центра по форме обратной связи: http://admrostov.ru; 
- посредством почтового отправления: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Про-

летарская, д.22; 152155, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.15.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем на-
правления соответствующего уведомления администрацией Ростовского муниципального 
района Ярославской области в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения 

выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность осуществить запись на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через Единый портал, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах 
установленного в администрации Ростовского муниципального района Ярославской об-



«Ростовский вестник»
№ 60 (16122)

11 августа 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1313

Продолжение. Начало на странице 12

Официальная информация

Продолжение на странице 14

ласти или МФЦ графика приема заявителей. Запись на прием осуществляется посредством 

интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает 

расписание работы органов местного самоуправления, МФЦ или уполномоченного сотрудника 

на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.

При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации и указания цели приема от заявителя не требуется. Уве-

домление о записи на прием поступает в Личный кабинет заявителя в течение 1 рабочего дня. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача собственнику или иному законному 

владельцу объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения паспорта объекта культурного наследия».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области через управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Решение о выдаче паспорта объекта культурного наследия принимает Глава Ростовского 

муниципального района Ярославской области.

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ярославской области;

- Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области;

- Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области; 

- Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых 

в перечень услуг, утверждённых Решением Думы Ростовского муниципального района от 

28.06.2018г. № 53 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», а также предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 

или в многофункциональном центр;

- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием 

электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале. При обращении за данной 

муниципальной услугой в соответствии с правилами регистрации на Едином портале 

учетная запись заявителя должна быть подтверждена.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление 

муниципальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются за-

явителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача заявителю паспорта объекта культурного наследия;

- письменный мотивированный отказ в выдаче паспорта объекта культурного наследия.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.

Выдача заявителю паспорта объекта культурного наследия или письменный мотивиро-

ванный отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия осуществляется в срок, 

не превышающий 20 рабочих дней с момента поступления заявления.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания для 

предоставления муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета», 

№ 116-117, 29.06.2002);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

(«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 

газета», № 162, 27.07.2006); Надо ли указывать?

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 N 1906 «Об ут-

верждении формы паспорта объекта культурного наследия» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, №10, ст.1420);

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07.06.2015 N 1271 «Об утверж-

дении порядка оформления и выдачи паспорта объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 

правовой информации, 27.06.2016);

- Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных 

форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся 

в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, со-

держащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 

электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержден-

ный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.08.2016);

- Закон Ярославской области от 05.06.2008 № 25-з «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской 

области» («Губернские вести», № 44, 07.06.2008);

- Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 660-п «Об утверж-

дении проекта зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

города Ярославля и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) города Ярославля и признании утратившими силу отдельных правовых актов 

Ярославской области» («Губернские вести», № 118, 29.12.2008);

- Постановление Правительства ЯО от 22.06.2011 № 456-п «Об утверждении проекта зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных правовых актов 

Ярославской области» («Документ-Регион», № 50, 01.07.2011);

- Устав Ростовского муниципального района Ярославской области;

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно 

Государственная услуга оказывается на основании заявления по форме согласно при-

ложению 1 к Административному регламенту.

Для принятия решения о выдаче паспорта объекта культурного наследия необходимы 

следующие документы на бумажном носителе или в электронном виде:

заявление установленной формы (приложение 1 к административному регламенту), 

которое может быть полностью рукописным, полностью изготовленным с использованием 

компьютерной техники, изготовленным с использованием распечатанного с Единого портала 

либо официального сайта администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области и заполненного рукописно бланка заявления. В заявлении указывается согласие 

заявителя и его представителя на обработку персональных данных;

1) копия паспорта заявителя (если заявитель – физическое лицо; страницы 2, 3, страница, 

на которой содержится отметка о месте жительства);

2) копия доверенности, а также копия паспорта представителя заявителя (страницы 2, 

3, страница, на которой содержится отметка о месте жительства), если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;

3) копии документов, устанавливающих права на здания, строения, сооружения, если 

права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель – юри-

дическое лицо), выдаваемая Федеральной налоговой службой;

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

заявитель – индивидуальный предприниматель), выдаваемая Федеральной налоговой службой;

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости (о правах на здание, 

строение, сооружение), выдаваемая управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, или правоустанавливающий 

документ на объект недвижимости, права на который не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

-решение органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) или о принятии на государ-
ственную охрану в качестве памятника истории и культуры;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации о регистрации объекта культур-

ного наследия в реестре;
- акт органа государственной власти об утверждении границ территории объекта куль-

турного наследия;
- акт органа государственной власти об утверждении предмета охраны данного объекта 

культурного наследия;
- акт органа государственной власти об утверждении зон охраны объекта культурного наследия.
Если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в абзацах 

четвертом - девятом пункта 2.7 настоящего раздела Административного регламента, отсут-
ствуют в распоряжении Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, они запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 

3 пункта 2.7 настоящего раздела Административного регламента, отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, то они представляются заявителем самостоятельно.
Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги является 

исчерпывающим.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.
Документы не должны содержать подчисток, замазок, заклеек, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы не могут быть исполнены 
карандашом, а также быть с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание.
Заявление представляется в 1 (одном) экземпляре.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, а также документ, 

подтверждающий полномочия представителя, предоставляются в 2 (двух) экземплярах: 
подлинник и копия. Подлинники документов предоставляются только для просмотра в 
начале предоставления муниципальной услуги и возвращаются заявителю.
В случае направления по почте к заявлению прилагаются нотариально удостоверенные 

копии документов в одном экземпляре, указанных в подпункте 3 пункта 2.7.1. и копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя, в одном экземпляре.
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области не вправе 

требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 
- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
- в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-

ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги:
-несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
-отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
-заявление, заполненное ненадлежащим образом, отсутствие на заявлении подписи лица, 

уполномоченного на подачу заявления;
-отсутствие документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента.
-документы, приложенные к заявлению, содержат исправления, замазки, подчистки, ис-

полнены карандашом или с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание. 
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов 

отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, указанных в подпунктах 1 2, 3 пункта 2.7.1 административного 

регламента, в том числе поступление из Управления Росреестра по Ярославской области 
ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, и непредставление заявителем копии документа, 
подтверждающего право собственности или владения. 
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в администрацию Ростовского муниципального 

района Ярославской области, регистрируется непосредственно при подаче соответству-
ющего заявления.
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в многофункциональный 

центр, определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления в администрацию 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей и информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляются в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, расположенном по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2-й этаж 
Пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания, 

информирования и оказания муниципальной услуги, равно как и сами места ожидания, 
информирования и оказания муниципальной услуги, санитарно-гигиенические помещения 
оборудуются в соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих 
доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются санитарно-гигиени-

ческими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

- наличие возможности записи на прием в электронном виде;

- наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 раздела 2 административного регламента; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-

спортных средств инвалидов; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, к месту предоставления государственной услуги и оказание 

им помощи; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение;

- возможность подачи заявления и прилагаемых документов и получения результата 

предоставления муниципальной услуги через Единый портал либо по почте;

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами:

- при личной подаче заявления количество непосредственных (личных) взаимодействий - 2;

- при предоставлении государственной услуги с использованием почты максимальное 

количество опосредованных (без личного присутствия) взаимодействий - 1, непосред-

ственных (личных) взаимодействий - 1.

2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

ветствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, 

муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Ярославской 

области от 11.05.2012 № 421-п.

Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче заявления в 

форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 

копии необходимых документов в форме электронных файлов с соблюдением следующих 

требований:

- электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, 

DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного 

документа, либо комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR. 

- электронная копия может быть получена сканированием, фотографированием. Сведения 

в электронном документе должны быть читаемы. Может быть прикреплен электронный 

документ, полученный в соответствующем ведомстве.

Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб 

(мегабайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии представляются в 

управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

ванной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

предоставление оригинала документа не требуется. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю предо-

ставляется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной 

услуги в личном кабинете Единого портала в форме уведомлений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление муниципальной услуги, 

могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области, в многофункциональном центре, либо направлены в форме документа 

на бумажном носителе почтовым отправлением. Форма и способ получения документа и 

(или) информации, подтверждающие предоставление муниципальной услуги указываются 

заявителем в заявлении. Скан-образ результата предоставления муниципальной услуги, 

заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного 

должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе через многофункциональный центр - 1 рабочий день;

- рассмотрение заявления и документов, а также формирование и направление межве-

домственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги; подготовка проекта паспорта объекта культурного наследия 

или проекта письменного мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного 

наследия – 14 рабочих дней;

- принятие решения о выдаче паспорта объекта культурного наследия или письменного 

мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги – 3 рабочих дня;

- выдача экземпляра паспорта объекта культурного наследия или выдача письменного 

мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия заявителю, 

способом, указанном в заявлении – 2 рабочих дня.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

приведена в приложении 2 Административному регламенту.

3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему до-

кументов, в том числе в электронной форме. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области заявления собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

местного (муниципального) значения о выдаче паспорта объекта культурного наследия, 

с приложенными к нему документами при личном обращении заявителя в управление 

архитектуры и градостроительства администрации ростовского муниципального района 

Ярославской области или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по 

электронной почте, либо через Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области (далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных до-

кументов документам, указанным в заявлении;

- сличает копии предоставленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

- в случае получения заявления и документов по адресу электронной почты назначает за-

явителю день для предоставления оригиналов документов, после чего сличает оригиналы 

с документами, полученными по электронной почте, выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9. 

раздела 2 регламента, регистрирует заявление. После принятия заявления и документов, 

представленных заявителем лично, уполномоченный специалист выдает заявителю рас-

писку в получении заявления. 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 регламента уполномоченный специ-

алист уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.

В случае поступления в администрацию Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области заявления на оказание муниципальной услуги и документов через много-

функциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует заявление в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, фиксирует сведения о заявителе (номер 
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дела) и дату поступления пакета документов в многофункциональный центр.

При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установ-

ленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соот-

ветствующее уведомление. Срок проверки электронного заявления составляет не более 1 

рабочего дня со дня его поступления. В случае выявления в ходе проверки нарушений в 

оформлении электронного заявления (в заполнении граф электронной формы заявления, 

в комплектности электронных документов) специалист по электронному взаимодействию 

направляет в личный кабинет заявителя на Едином портале электронное уведомление с 

предложением устранить выявленные недостатки и повторно подать заявление лично или 

с использованием Единого портала.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день с момента поступления заявления в управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Результатом административной процедуры является направление сформированного 

комплекта документов заявителя для рассмотрения и обработки начальнику управления 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области.

3.1.2 Рассмотрение заявления и документов, формирование и направление межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги; подготовка проекта паспорта объекта культурного наследия или проекта 

письменного мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры являются начальник управления 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области и уполномоченный специалист управления архитектуры и градо-

строительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Уполномоченный специалист: 

1) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установлен-

ными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Запросы формируются и направляются в день 

регистрации заявления. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 

органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, либо многофункциональный центр. Направление межведомственного запроса на 

бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной 

форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 

веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сер-

висам, а также в случаях, когда поставщик сведений предоставляет заведомо неполные/

некорректные данные или состав предоставляемых в электронной форме данных не 

соответствует представлению аналогичного документа в бумажном виде.

2) на основании сведений, содержащихся в заявлении, представленных заявителем до-

кументах, устанавливает наличие права заявителя на получение государственной услуги; 

в рамках рассмотрения заявления оценивает:

- наличие у объекта, указанного заявителем, статуса объекта культурного наследия;

- возможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям о нем;

- расположение объекта культурного наследия в границах Ярославской области;

- категорию объекта культурного наследия, указанного в заявлении;

- наличие данных заявителя (фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии); 

наименования юридического лица, почтового или электронного адреса), подписи и воз-

можность их прочтения;

- полноту, достоверность и точность информации, содержащейся в документах, пред-

ставленных заявителем;

- наличие у заявителя зарегистрированных прав на указанный в заявлении объект 

культурного наследия;

- наличие приказа Министерства культуры Российской Федерации о регистрации указанного 

объекта культурного наследия в реестре.

Основаниями для отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия являются:

- отсутствие у объекта, указанного заявителем, статуса объекта культурного наследия;

- невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям о нем;

- расположение объекта культурного наследия за границами Ярославской области;

- объект культурного наследия, указанный в заявлении, имеет категорию регионального 

значения, федерального значения или включен в перечень отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, который утверждается Правительством Российской 

Федерации;

- отсутствие данных заявителя (фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии); 

наименования юридического лица, почтового или электронного адреса), подписи и не-

возможность их прочтения;

- отсутствие у заявителя зарегистрированных прав на указанный в заявлении объект 

культурного наследия;

- отсутствие приказа Министерства культуры Российской Федерации о регистрации 

указанного объекта культурного наследия в реестре.

При выявлении оснований для отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия 

уполномоченный специалист готовит проект мотивированного отказа в выдаче паспорта 

объекта культурного наследия в срок, не превышающий 12 рабочих дней с момента по-

ступления заявления в управление архитектуры и градостроительства администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.

При отсутствии оснований для отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия 

уполномоченный специалист обеспечивает оформление в срок, не превышающий 12 рабочих 

дней с момента поступления заявления в управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, оригинальных 

экземпляров паспорта в необходимом количестве в соответствии с приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. N 1906 «Об утверждении формы 

паспорта объекта культурного наследия», а также готовит сопроводительное письмо о 

выдаче паспорта объекта культурного наследия.

Проект соответствующего решения передается начальнику управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области, который в течение 1 рабочего дня с момента получения:

- при отсутствии замечаний согласовывает его и возвращает исполнителю;

- при наличии замечаний возвращает его с указанием письменных замечаний, в соот-

ветствии с которыми проект следует доработать.

Проект соответствующего решения должен быть доработан в течение 1 рабочего дня с 

момента возврата.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 рабочих дней.

3.1.3. Принятие Главой Ростовского муниципального района Ярославской области решения 

о выдаче паспорта объекта культурного наследия или письменного мотивированного отказа 

в выдаче паспорта объекта культурного наследия

Основанием для начала административной процедуры является получение Главой Ростов-

ского муниципального района Ярославской области двух экземпляров проекта паспорта 

объекта культурного наследия с сопроводительным письмом или проекта письменного 

мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного наследия с заявлением 

и приложенными документами. который в течение 2 рабочих дней с момента получения:

- рассматривает представленный проект паспорта объекта культурного наследия с сопро-

водительным письмом или проект письменного мотивированного отказа в выдаче паспорта 

объекта культурного наследия с заявлением и приложенными документами, принимает 

решение о выдаче паспорта объекта культурного наследия или об отказе в выдаче паспорта 

объекта культурного наследия, подписывает два экземпляра соответствующего проекта и 

передает его уполномоченному специалисту.

-при наличии замечаний два экземпляра проекта паспорта объекта культурного наследия 

или два экземпляра проекта письменного мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта 

культурного наследия с заявлением и приложенными к нему документами возвращаются 

Главой Ростовского муниципального района Ярославской области начальнику управления 

архитектуры и градостроительства администрации ростовского муниципального района 

Ярославской области, который передает их уполномоченному специалисту для устранения 

замечаний в течение 1 рабочего дня.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

3.1.4. Выдача (направление) заявителю экземпляра паспорта объекта культурного насле-

дия или направление заявителю письменного мотивированного отказа в предоставлении 

паспорта объекта культурного наследия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области

Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области от Главы Ростовского муниципального района Ярославской области 

двух подписанных экземпляров паспорта объекта культурного наследия с сопроводительным 

письмом или письменного мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного 

наследия с заявлением и приложенными документами.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения документов являю-

щихся результатом оказания муниципальной услуги производит в установленном порядке 
регистрацию документов.
Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному в заявлении, 

либо любым иным доступным способом, о готовности результата муниципальной услуги и 
назначает дату и время выдачи заявителю документа являющегося результатом оказания 
муниципальной услуги в пределах срока исполнения настоящей административной процедуры.
Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации заявителю, пред-

ставителю заявителя экземпляр паспорта объекта культурного наследия или письменный 
мотивированный отказ в выдаче паспорта объекта культурного наследия. 
В случае неявки заявителя, представителя заявителя в назначенный день, результат 

предоставления муниципальной услуги остается на хранении в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, о чем в Журнал регистрации результатов услуги вносится соответствующая запись. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
В случае, если в заявлении (запросе) заявителем указано на получение результата 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если 
заявление на оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный 
центр), управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-
пального района обеспечивает предоставление в многофункциональный центр для выдачи 
заявителю документов, являющихся результатом оказания муниципальной услуги, в сроки 
предусмотренные соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
Результат муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней направляется заявителю в 

соответствии с выбранной им формой предоставления муниципальной услуги либо на-
правляется почтовым отправлением.
3.1.5. Работник отдела обеспечивает направление экземпляра паспорта объекта культурного 

наследия с сопроводительным письмом:
- в Министерство культуры Российской Федерации, соответствующие территориальные 

органы Министерства культуры Российской Федерации;
- в архив управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.2.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-

ление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты 

многофункционального центра.
При проверке документов специалист многофункционального центра устанавливает 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения предста-
вителя заявителя - личность и полномочия представителя, удостоверяется в соответствии 
представленных документов требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, уста-

новленным нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление услуги, 
специалист многофункционального центра уведомляет заявителя о возможном наличии 
препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в многофункциональном 

центре, специалист многофункционального разъясняет заявителю возможности их устранения.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 

раздела 2 регламента, документы принимаются и регистрируются в автоматизированной 
информационной системе многофункционального центра, формируется расписка в приеме 
документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в 
многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с описью и передаточным реестром передается в админи-

страцию Ростовского муниципального района Ярославской области в сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется 

в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
3.2.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником 
многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с 
соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области непосредственно при предо-
ставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок первый заместитель главы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области даёт указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. 
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных 
лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недо-
пущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области в соответствии 
с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области, курирующим данное структурное 
подразделение при наличии жалоб на исполнение регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-
нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного 
лица МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего рассматриваются непосредственно руководителем.
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 
органа, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал 
органов государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый портал 
в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через указанный 
портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом на-

стоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация РМР обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование управления, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации РМР, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации РМР, 

должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) администрации РМР, должностного лица администрации РМР либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию РМР, подлежит регистрации не позднее дня, 

следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 
отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
5.8. Администрация РМР отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию администрации РМР не входит принятие решения в 

отношении жалобы, администрация РМР в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к административному регламенту
В Администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)
СНИЛС - -

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________
факс _____________________________________________________________________
Сайт/электронная почта: ______________________________________________________
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Официальная информация
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче паспорта объекта культурного наследия
Прошу выдать паспорт объекта культурного наследия ________________________________

______________________________________________________________________________ ,
(наименование объекта культурного наследия)
Расположенного по адресу: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________
Приложения на __________________ листах.
Заявитель_____________________________________ __________________
  (фамилия, имя, отчество (для граждан) (подпись)
____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя (для юридических лиц)
«_______»__________________ года

Приложение 2 к административному регламенту 

Блок-схема последовательности выполнения  
административных процедур
Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 

1 рабочий день

|
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных 
запросов; подготовка проекта паспорта объекта культурного наследия или письменного 

мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного. 14 рабочих дней

|
Принятие решения о выдаче паспорта объекта культурного наследия или об отказе в выдаче 

паспорта объекта культурного наследия. 3 рабочих дня

|
Выдача (направление) заявителю паспорта объекта культурного наследия или письменного 

мотивированного отказа в выдаче паспорта объекта культурного. 2 рабочих дня

№ 1099 от 07.08.2020 г.
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, подведомственных ей 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере 
содействия в защите населения и территорий Ростовского муниципального 
района Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
В соответствии с пунктом 4 статьи 17.3. Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1425 «Об утверждении общих 

требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, 

иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в 

отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-

лонтерскими) организациями» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 

района Ярославской области администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области, подведомственных ей муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями в сфере содействия в защите населения и территорий 

Ростовского муниципального района Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики Комлева С.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу его после официального опубликования.

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

муниципального района от 07.08.2020 г. №1099

Порядок взаимодействия администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, подведомственных ей муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере содействия 
в защите населения и территорий Ростовского муниципального района 
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, подведомственных ей муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческими (волонтерскими) организациями в сфере содействия в защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах.

2. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волон-

терская) организация в целях осуществления взаимодействия направляют в администрацию 

Ростовского муниципального района, подведомственным ей муниципальным учреждениям 

почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении 

взаимодействовать в части организации добровольческой (волонтерской) деятельности 

(далее - предложение), которое содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой (волон-

терской) деятельности является физическое лицо;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности является юридическое лицо;

- государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (для юридических лиц);

- сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

- идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

- перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добро-

вольцами в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, с описанием условий 

их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня под-

готовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев 

(волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора доброволь-

ческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации.

3. Администрация Ростовского муниципального района, подведомственные ей муници-

пальные учреждения по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 

10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:

- о принятии предложения;

- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если 

необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.

4. Администрация Ростовского муниципального района, подведомственные ей муниципальные 

учреждения информируют организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческую (волонтерскую) организацию о принятом решении заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом 

направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения 

срока рассмотрения предложения.

5. В случае принятия предложения администрация Ростовского муниципального района, 

подведомственные ей муниципальные учреждения информируют организатора добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию 

об условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности:

- об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных 

факторах, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности;

- о правовых нормах, регламентирующих деятельность администрации Ростовского 

муниципального района, подведомственных ей муниципальных учреждений;

- о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других 

правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой (волон-

терской) деятельности;

- о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе 

взаимодействия сторон;

- о сроке осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и основаниях 

для досрочного прекращения ее осуществления;

- об иных условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.

6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае 

отказа подведомственных муниципальных учреждений администрации Ростовского муни-

ципального района принять предложение вправе направить в администрацию Ростовского 

муниципального района, являющейся учредителем учреждений аналогичное предложение, 

которое рассматривается в порядке, установленном настоящим Порядком.

7. Взаимодействие администрации Ростовского муниципального района, подведомственных ей 

муниципальных учреждений с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией осуществляется на основании соглашения о 

взаимодействии (далее - соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае принятия администрацией Ростовского муници-

пального района, подведомственными ей муниципальными учреждениями решения о 

принятии предложения с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией и предусматривает:

- перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой (во-

лонтерской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах;

- условия осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности;

- сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 

стороны организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации и со стороны администрации Ростовского муниципального 

района, подведомственных ей муниципальных учреждений, для оперативного решения 

вопросов, возникающих при взаимодействии;

- порядок, в соответствии с которым администрация Ростовского муниципального района, 

подведомственные ей муниципальные учреждения информируют организатора добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию 

о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров);

- возможность предоставления администрацией Ростовского муниципального района, 

подведомственными ей муниципальными учреждениями мер поддержки, предусмотренных 

действующим законодательством;

- возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства);

- обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) 

о рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности 

(при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти;

- обязанность организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 
(волонтерской) организации информировать добровольцев (волонтеров) о необходимости 
представления уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболе-
ваниях, препятствующих осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, 
а также учитывать указанную информацию в работе;
- иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
9. Администрация Ростовского муниципального района, подведомственные ей муници-

пальные учреждения одновременно с направлением информации, указанной в пункте 4 
настоящего Порядка, направляют организатору добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческой (волонтерской) организации для рассмотрения и подписания два 
подписанных экземпляра проекта соглашения.
10. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (во-

лонтерская) организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
рассматривают его и в случае согласия с его содержанием подписывают два экземпляра 
проекта соглашения, один из которых направляют в администрацию Ростовского муници-
пального района, подведомственным ей муниципальным учреждениям любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить получение проекта соглашения.
11. При наличии замечаний (предложений) к проекту соглашения организатор добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация 
направляют их в администрацию Ростовского муниципального района, подведомственным 
ей муниципальным учреждениям не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта со-
глашения любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение замечаний 
(предложений).
12. Администрация Ростовского муниципального района, подведомственные ей муници-

пальные учреждения рассматривают замечания (предложения) к проекту соглашения и 
уведомляют организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческую 
(волонтерскую) организацию о результатах рассмотрения любым доступным способом, 
позволяющим подтвердить факт получения уведомления, не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения замечаний (предложений).
В случае согласия с замечаниями (предложениями) администрация Ростовского муниципаль-

ного района, подведомственные ей муниципальные учреждения прикладывают к указанному 
уведомлению два подписанных проекта соглашения с внесенными в него изменениями.
13. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая 

(волонтерская) организация в течение 1 рабочего дня со дня получения рассматривает 
проект соглашения с внесенными в него изменениями и в случае согласия подписывает 
два экземпляра проекта соглашения, один из которых направляет в администрацию Ро-
стовского муниципального района, подведомственным ей муниципальным учреждениям 
любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение проекта соглашения.
14. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня полу-

чения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 
(волонтерской) организацией решения об одобрении предложения.

Информация
о численности работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета района 
на оплату их труда по состоянию на 01.07.2020 года (информация 
публикуется в соответствии со ст.52 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 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 44 290 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений 2 831 чел., расходы на оплату их 

труда составили 425 838 тыс.руб.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 07.08.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 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 квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский 
проезд, городского поселения Ростов, Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 07.07.2020 по 07.08.2020. 
Проект документа и проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, 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 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 10. Из них: положительных – 10, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Комсомольская, Революции, Пионерская, Пионерский проезд, городского по-
селения Ростов, Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для 
рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 383 от 03.08.2020 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов №525 от 31.10.2014г «Об утверждении положения 
о предоставлении платных услуг муниципальным учреждением «Театр 
Ростова Великого городского поселения Ростов»
С целью определения периода распределения поступлений родительской платы за кружки, 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Ростов №525 от 31.10.2014г 

«Об утверждении положения о предоставлении платных услуг муниципальным учреждением 

«Театр Ростова Великого городского поселения Ростов» следующее изменение:

1.1 Пункт 6 раздела IV Порядок установления цен (тарифов) на платные услуги, особен-

ности учета и направления использования доходов изложить в следующей редакции:

«6. Расходование средств родительской платы производится в следующем порядке: 25% 

поступившей родительской платы направляется на нужды учреждения, 75% поступившей 

родительской платы используется на развитие конкретного творческого коллектива, в 

том числе на пошив костюмов, приобретение сценической обуви, повышение уровня 

квалификации руководителей, улучшение материально-технической базы, оплаты рас-

ходов, связанных с принятием участия в конкурсах, и прочие нужды по согласованию с 

Учредителем. Распределение поступлений родительской платы по доходам, полученным 

от платных кружков, осуществляется в последний календарный день каждого месяца.»

2. Отменить постановление Администрации городского поселения Ростов от 02.07.2020г 

№300 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения 

Ростов №525 от 31.10.2014г «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг 

муниципальным учреждением «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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 с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 384 от 03.08.2020 г.
О проведении ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND»
С целью популяризации народных традиций, обычаев и обрядов, пропаганды активного 

отдыха жителей и гостей города Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 7 и 8 августа 2020 года на территории города Ростова концертные программы, 

посвященные открытию ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению концертных программ, 

посвященных открытию ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND» (приложение №1).

3. Утвердить программу открытия ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND» (приложение №2).

4. Управлению делами администрации городского поселения Ростов разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Ростовский вестник» 

программу ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND».

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Приложение №2 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации городского 

поселения Ростов от 03.08.2020 № 384

Программа проведения ярмарки «СЫРНЫЙ WEEKEND» 7-8 августа 2020 года.
Ул. Маршала Алексеева

7 августа

15.00 – Торжественное открытие Ростовской Ярмарки крафтового сыра «СЫРНЫЙ WEEKEND»

Концерт вокального ансамбля «Рябинушка»

19.00.- Презентация проекта «Театральный вагончик «БАЛАГАН.РВ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ.

Концертная программа с участием солистов города Ростова: Е.Тарадай, Б.Пруидзе, А.Котелиной.

Выступление участников клуба околоциркового искусства «FREE WAY»

21.00- Кинотеатр под открытым небом.

Х/Ф «Иван Васильевич меняет профессию»

8 августа

12.00- Работа сценической площадки: ведущий, скоморохи-зазывалы, 

концертная программа детского вокального ансамбля «Завлекаши»

12.30 Сырная викторина 1-я часть, «сырные истории»

13.00. Концертная программа Народного ансамбля песни и танца «Зарянка» 

13.30. Интерактивная программа «Сырное пати» - Народный коллектив театр-студия «Маска» 

14.00. – Концертная программа ансамбля «Ростовская частушка»

14.30. – Сырная викторина 2-я ч., «сырные истории»

15.00. – Интерактивная программа «В гостях у Царевны Лягушки»

15.30. – Сырная викторина 3-я-и 4-я части, «сырные истории»

16.00 –– Концертная программа шоу-группы «Мечта»

16.30 – Интерактивная программа от тур. разв. комплекса «Плешанов тур»

17.10 - Концерт группы «Нота BENE»

№ 386 от 04.08.2020 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях реализации 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверж-

дении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра», Устава городского поселения Ростов, Администрация городского 

поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского по-

селения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов», изложив 

в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось. 

№ 388 от 05.08.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» от 11.01.2016 № 13
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», 

утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 11.01.2016 

№ 13 следующие изменения: 

в пункте 1.2. слова: «второго созыва № 289 от 26.08.2010г.» заменить словами следующего 

содержания: «третьего созыва № 529 от 21.05.2014г.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.

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 после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация
Решения Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва
№ 27 от 06.08.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 21.05.2014 № 529 «Об утверждении 
порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда городского поселения Ростов»
На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Муниципальный совет городского 
поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда городского поселения Ростов, утвержденный решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов от 21.05.2014 № 529 (далее – По-
рядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 Порядка дополнить подпунктом 4.1.3.1. изложив его в следующей редакции:
«4.1.3.1. Граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
1.2. Пункт 4.8. Порядка дополнить подпунктом 4.8.3.1. изложив его в следующей редакции:
«4.8.3.1. До завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 4.1.3.1 , либо до 

предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 28 от 06.08.2020 г.
Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
Ростовским муниципальным районом Ярославской области в 
собственность городского поселения Ростов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», 

рассмотрев письмо Управления муниципального имущества администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области от 08.07.2020 года № 1678 о передаче объектов 

недвижимого имущества, в собственность городского поселения Ростов, Муниципальный 

совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, передаваемого Ростовским муници-

пальным районом Ярославской области в собственность городского поселения Ростов 

(Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по градо-

строительству и ЖКХ. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 29 от 06.08.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

городского поселения Ростов и решением Муниципального совета городского поселения 

Ростов от 30.08.2018 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Муниципального 

совета городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении 

Правил благоустройства городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области» 26.08.2020 в 10 часов в здании Администрации городского поселения 

Ростов по адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская пл., дом 5 (зал заседаний). 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет 

городского поселения Ростов. 
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов направлять в Муниципальный совет городского поселения Ростов по 
адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. советская площадь, дом 7. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Муниципальный совет 

городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» настоящее решение и проект решения Муниципального совета 
городского поселения Ростов «О внесении изменений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 30 от 06.08.2020 г. 
Об утверждении Дополнительного соглашения о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Ростов, Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 от 27 июля 2020 года к Соглашению о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов в сфере градостроительства от 09 декабря 2019 г.
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 31 от 06.08.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов»
На основании Указа Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации 

размеров должностных окладов», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Приложения 1, 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

городского поселения Ростов, утвержденное решением Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Должностной оклад муниципального служащего городского поселе-

ния Ростов» к Положению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 «Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципальной службы» 

к Положению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021 г.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 32 от 06.08.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 01.02.2012 № 383 «Об утверждении Положения 
о размерах и условиях оплаты труда Главы городского поселения Ростов»
Руководствуясь Указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации 

размеров должностных окладов», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы городского поселения 

Ростов (далее – Положение), утвержденное решением Муниципального совета городского 

поселения Ростов от 01.03.2012 № 383, следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:

«-должностной оклад в размере 13520 рублей;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 33 от 06.08.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 24.05.2018 № 28 «Об утверждении 
Положения о размерах и условиях оплаты труда Председателя 
Муниципального совета городского поселения Ростов»
Руководствуясь Указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации 

размеров должностных окладов», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда Председателя Муниципального 

совета городского поселения Ростов (далее – Положение), утвержденное решением Муни-

ципального совета городского поселения Ростов 24.05.2018 № 28 следующие изменения:

1.1. Абзац второй Положения изложить в следующей редакции:

«- должностной оклад в размере 13520 рублей;». 

2.Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 34 от 06.08.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 
городского поселения Ростов от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского 
поселения Ростов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 12.12.2019 

№ 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 212 281 112,00рублей;

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 207 982 928,78рублей;

- профицит бюджета на 2020 год в сумме 4 298 183,22 рублей.»;

1.2. Дополнить приложение 1 Решения строками следующего содержания:

844 1 16 01194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

949 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году.

1.3. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 12.12.2019 № 66 «О бюджете городского поселения Ростов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложений 1 - 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва
№ 59 от 07 августа 2020 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 45 
от 13 декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 45 от 13.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 593 323,76 руб.;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13 144 389,35 руб.;

3) дефицит бюджета на 2020 год – 551 065,59 руб.

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.

1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:

- на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:

- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:

- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2020 год в сумме 

13 144 389,35 руб., на 2021 год в сумме 7 531 996,43 руб. и на 2022 год в сумме 7 618 436,43 руб.

1.6. Абзацы 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

- на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по со-

циальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва А. А. Васиков.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Приложение 1 к решению МС № 59 от 07.08.2020 г.

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2020 год

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 4 182 105,76

Налоговые доходы 3 982 105,76
182 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00
182 1 01 02010 

01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00
100 1 03 00000 

00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Российской 
Федерации 1 177 105,76

100 1 03 02000 
00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1 177 105,76

100 10302231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 539 390,99

100 10302241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 778,32

100 10302251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

704 545,96

100 10302261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-69 609,51

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 2 535 000,00

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 306 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 2 000 000,00

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 229 000,00
Неналоговые доходы 200 000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 200 000,00

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

190 000,00

847 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений)

10 000,00

000 14 0000000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 411 218,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 8 411 218,00

847 2 02 15001 
10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 932 000,00

847 2 02 16001 
10 0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из районного ФФПП 100 000,00

847 2 02 19999 
10 0000 150

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области, направляемых на 
исполнение отдельных решений Правительства области, между муниципальными 
образованиями Ярославской области

32 000,00

847 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 094,00

847 2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 125 371,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (областной бюджет)

34 342,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (федеральный бюджет)

824 211,00

847 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

0,00

847 2 02 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на реализацию меропри-
ятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области(поддержка 
местных инициатив)

281 200,00

847 2 02 45160 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

0,00

 847 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов местного значения 
по обращениям депутатов Ярославской областной Думы)

0,00

Всего 12 593 323,76
Приложение 4 к решению МС № 59 от 07.08.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 222 843,35

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 262 163,42
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 766 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 765 939,69
Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 124 348,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы» 14.1.00.00000 100 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93
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Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 220 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 936 755,93
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00
Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 736 437,00
в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00
в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 453,00
в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 742 847,98
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 910,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

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

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 894,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 126 652,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 317 075,70
Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 144 389,35

Приложение 6 к решению МС № 59 от 07.08.2020 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 144 389,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 262 163,42
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 766 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 765 939,69
Иные бюджетные ассигнования 800 675,73
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 124 348,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00
Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической до-
кументации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы» 14.1.00.00000 100 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 220 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 936 755,93
Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00
Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00
Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 736 437,00
в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00
в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00

областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 453,00
в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 921 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 742 847,98
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 894,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 490,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 126 652,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 533 921,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 317 075,70
Иные бюджетные ассигнования 800 2,56
ИТОГО 13 144 389,35

Приложение 8 к решению МС № 59 от 07.08.2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 год

Код Наименование 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 593 323,76
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 144 389,35

Итого источников внутреннего финансирования 551 065,59
Приложение 10 к решению МС № 59 от 07.08.2020 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020-2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000
Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000
Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы”

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000
Муниципальная целевая программа “Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы”

руб. 2020-2022 80 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие 
и совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы”

руб. 2019-2021 3 622 126,93 3 261 379,43 3 342 687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021”

руб. 2019-2021 2 262 163,42 230 000,00 230 000,00

12.1.0000
Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы” 

руб. 2019-2021 100 000,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского посе-
ления Поречье-Рыбное 2019-2021 годы “ 

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского 
поселения Поречье-Рыбное «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 
2018-2022 годы

2018-2022 928 553,00 0,00 0,00

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
№ 128 от 5 августа 2020 г. 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О 

мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования», Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги ад-

министрацией сельского поселения Семибратово «Предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма», утвержденный постановлением Администрации с.п. 
Семибратово от 30.05.2012 № 79, следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац первый подпункта «з» пункта 4 Приложения № 1 к Административному регламенту 

(договор социального найма жилого помещения № ___ ), изложить в следующей редакции: 

«з) Своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам и тарифам, в том числе оплачивать выполнение работ (ока-
зание услуг) по техническому облуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.». 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 79 от 05.08.2020 г.
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2018 № 1425, постановлением Правительства РФ от № 623 от 30.04.2020 «О внесении 

изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений сельского поселения Ишня с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Ишня № 79 от 05.08.2020 г.

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями
1. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятель-

ность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных 
в пункте 1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ишня вправе привлекать добро-

вольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности. 
3. Настоящий Порядок применяется в отношении следующих видов деятельности:
- обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
4. Муниципальные учреждения сельского поселения Ишня вправе инициировать взаи-

модействие с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности посредством 
заключения соглашения.
5. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осу-

ществления взаимодействия направляют органам местного самоуправления, учреждениям 
почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаи-
модействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - предложение), 
которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятель-
ности является физическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой 
деятельности является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном 

реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добро-

вольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон), с 
описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания 
услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.
6. Орган местного самоуправления, учреждение по результатам рассмотрения предложения в срок, 

не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:
- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.
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Продолжение. Начало на странице 17 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «Новый путь». 
Место нахождения общества: 152133, Российская Федерация, Ярославская область, 

Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина д. 34.
В соответствии с решением Наблюдательного совета общества 03 сентября 2020 г. 

состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества 

«Новый путь» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Место проведения общего собрания акционеров: 152133, Российская Федерация, 

Ярославская область, Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34, 

контора – актовый зал.

Время проведения общего собрания акционеров – 14-00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров – 13-00.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а 

также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия 

(доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества, – 09 августа 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков 

по результатам 2019 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Избрание Генерального директора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;

• годовой отчет общества;

• заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете общества;

• рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли и 

убытков общества, в т.ч. по выплате дивидендов по итогам 2019 финансового года;

• проект решения общего собрания акционеров;

• сведения о кандидатах в Счетную комиссию, Наблюдательный совет, Ревизионную 

комиссию, на должность Генерального директора общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 

20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества (152133, Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, село Дмитриановское, 
ул. Кузьмина д. 34), кабинет бухгалтерии, с 13-00 до 16-00 ежедневно (кроме вы-

ходных), а также во время проведения собрания.

Телефон для справок: (48536) 41-7-10. Наблюдательный совет ЗАО «Новый путь».
реклама 1188

Извещения
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган 

по организации и проведению аукциона: Управление 
муниципального имущества администрации Ростов-
ского муниципального района, находящееся по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8(48536) 7-47-05, факс 
8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения 

о проведении аукциона: постановление администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти от 27.07.2020 № 995 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», 
участниками которого могут являться только граждане 
(п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 10 сентября 

2020г. в 16.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 15 сентября 

2020г. в 10.00 по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярослав-

ская область, м.р-н Ростовский, с.п. Поречье-Рыбное, 
д.Твердино, з/у 3.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040304:70.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для 

ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для прожи-

вания в отдельно стоящих и блокированных жилых домах 
с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов 
минимального обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, 

об обременениях земельного участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: 

отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобно-
го хозяйства

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка

В условиях вновь застраиваемых 
территорий – 20%

Минимальный процент застройки 
в границах земельного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество над-
земных этажей или предельная 
высота зданий, строений и со-
оружений

Максимальное количество эта-
жей – 3, включая все надземные 
этажи, в том числе технический, 
мансардный и цокольный, если 
верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстоя-
ние до индивидуального жилого 
дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки 
земельного участка Не подлежит установлению 

Ограничения проекта зон охраны 
памятников истории и культуры Не подлежит установлению 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах – 
0,40га

Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное 

водоснабжение, водоотведение населенного пункта 
Твердино не предусмотрено; 
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме 

– возможна от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 087 «Тверди-
но» ВЛ-10 кВ №7 «Козохово» ПС35/10 кВ «Береговая»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение 

населенного пункта Твердино не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение 

населенного пункта Твердино не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению 

на стадии проектирования капитальных объектов на 
застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающих 
свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ админи-
страции РМР по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 19 822,70 (Девят-

надцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 70 копеек).
Шаг аукциона: 594,69 (Пятьсот девяносто четыре 

рубля 69 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении 

муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: за-

явки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе пред-

ставителем Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 12 августа 2020г.
Дата окончания приема заявок: 08 сентября 2020г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 19 822,70 (Девятнадцать тысяч восемьсот 

двадцать два рубля 70 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим 

реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по 
Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО, л.с. 
05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, 
БИК 047888001, р/с 40302810578883000032, КБК 
82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок 

с «12» августа 2020 года по «09» сентября 2020 года 
включительно. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного 

участника аукциона, договор аренды с которым за-
ключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в 
заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 

установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется 

по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем 

для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 

в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится 

в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, 

признанные претендентами, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона, непосредственно или 
через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены 

на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы за право заключения договора 
аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей) 
аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом 
очередной цены в случае готовности купить право на 
заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, 

шаг торгов. Если после троекратного объявления на-
чальной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены на шаг торгов. После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника торгов, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить 

договора аренды по названной цене, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников торгов не поднял 
билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета 

которого был назван последним, предложившим наи-
большую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения до-

говора аренды земельного участка, предоставленного 
по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района направляет побе-
дителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного 
по результатам аукциона в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем 

самостоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (при-

ложение 2).

***
Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в 
аренду следующих земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:030904:791 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 607 
кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Петровское, ул.Станционная;

- земельного участка с кадастровым номером: 
76:13:020605:1172 из земель категории: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1434 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с/п Семибратово, с.Белогостицы.
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: 10 сентября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах подаются 

в письменной форме в Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@
mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, 
должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 

08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому времени. 
Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Нначальник управления Т.В. Никитина.
***

Управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможности предоставления в 
аренду следующих земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020605:1147 из земель категории: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1891 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский район, Сулостский с/о, с.Белогостицы;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040202:1190 из земель категории: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1043 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул.Чкалова.
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: 10 сентября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах подаются 

в письменной форме в Управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@
mail.ru. Заявление, направленное по электронной почте, 
должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг с 

08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому времени. 
Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен 
на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить 
дополнительную информацию у организатора добро-
вольческой деятельности, добровольческой организации.
7. Орган местного самоуправления, учреждение инфор-

мируют организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию о принятом решении 
почтовым отправлением с описью вложения или в 
форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии 
со способом направления предложения в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока 
рассмотрения предложения.
8. В случае принятия предложения орган местного 

самоуправления, учреждение информируют организа-
тора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию об условиях осуществления доброволь-
ческой деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных 

или опасных производственных факторах, связанных 
с осуществлением добровольческой деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу 

органа местного самоуправления, учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах 

техники безопасности и других правилах, соблюдение 
которых требуется при осуществлении добровольческой 
деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) 

разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятель-

ности и основаниях для досрочного прекращения ее 
осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой 

деятельности.
9. Организатор добровольческой деятельности, 

добровольческая организация в случае отказа учреж-
дения принять предложение вправе направить органу 
местного самоуправления, являющемуся учредителем 
учреждения, аналогичное предложение, которое рас-
сматривается в порядке, установленном требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425.
10. Взаимодействие органов местного самоуправле-

ния, учреждений с организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой организацией 
осуществляется на основании соглашения о взаи-
модействии (далее - соглашение), за исключением 
случаев, определенных сторонами.
11. Соглашение заключается в случае принятия органом 

местного самоуправления, учреждением решения об 
одобрении предложения с организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организацией 
и предусматривает:
а) условия осуществления добровольческой деятельности;
б) сведения об уполномоченных представителях, от-

ветственных за взаимодействие со стороны организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой 
организации и со стороны органов местного само-
управления, учреждения для оперативного решения 
вопросов, возникающих при взаимодействии;
в) порядок, в соответствии с которым орган местного 

самоуправления, учреждение информируют организа-

тора добровольческой деятельности, добровольческую 
организацию о потребности в привлечении добровольцев;
г) возможность предоставления органом местного 

самоуправления, учреждением мер поддержки, пред-
усмотренных Федеральным законом, помещений и 
необходимого оборудования;
д) возможность учета деятельности добровольцев в 

единой информационной системе в сфере развития 
добровольчества (волонтерства);
е) обязанность организатора добровольческой деятель-

ности, добровольческой организации информировать 
добровольцев о рисках, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности (при наличии), с учетом 
требований, устанавливаемых уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;
ж) обязанность организатора добровольческой 

деятельности, добровольческой организации инфор-
мировать добровольцев о необходимости уведомления 
о перенесенных и выявленных у них инфекционных 
заболеваниях, препятствующих осуществлению добро-
вольческой деятельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе;
з) иные положения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.
12. Срок заключения соглашения с учреждением не 

может превышать 14 рабочих дней со дня получения 
организатором добровольческой деятельности, до-
бровольческой организацией решения об одобрении 
предложения.
13. При заключении соглашения между муниципальным 

учреждением и добровольческой (волонтерской) органи-
зацией о совместной деятельности, учреждение обязано 
назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие 
с добровольцами (волонтерами) и представителями 
организатора добровольческой деятельности.
14. Соглашения о совместной деятельности учрежде-

ния и организатора добровольческой (волонтерской) 
деятельности должны предусматривать установление, 
с учетом специфики осуществляемой добровольческой 
деятельности, предмета и целей совместной деятель-
ности, прав и обязанностей сторон, заключительных 
положений, включая, в том числе, следующие положения:
1) Права организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности:
- на осуществление добровольческой деятельности на 

территории и в помещениях учреждения, в согласованных 
с учреждением формах деятельности;
- на проведение работы по благоустройству и улучшению 

состояния территории учреждения, проведение ремонта 
помещений учреждения.
2) Обязанности организатора добровольческой (во-

лонтерской) деятельности:
- представлять учреждению список привлеченных 

специалистов, работников и/или добровольцев (во-
лонтеров), с указанием их фамилии, имени, отчества 
(при наличии), при необходимости - иных данных (по 
соглашению сторон), в том числе о наличии особых 
профессиональных навыков;
- назначить уполномоченного представителя и в 

письменном обращении проинформировать об 
этом учреждение;
- обеспечить соблюдение требований в отношении 

конфиденциальной и персональной информации, ставшей 

известной в результате исполнения соглашения, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить соблюдение правовых норм, регламен-

тирующие работу учреждения, в том числе правила 
внутреннего распорядка учреждения;
- содержать предоставленные учреждением по-

мещения, места для хранения, технические средства, 
оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом 
и техническом состоянии.
- согласовывать с учреждением мероприятия, 

запланированные к реализации на его территории 
и при участии его клиентов, план проведения за-
планированных мероприятий;
- представлять учреждению отчёты о выполненных 

работах и об итогах проведения мероприятий;
- обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, 

понесенного добровольцем при осуществлении им 
добровольческой (волонтерской) деятельности.
3) Права учреждения:
- информировать организатора добровольческой (во-

лонтерской) деятельности о потребности в привлечении 
добровольцев (волонтеров);
- обеспечить поддержку организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольцев (волонтеров).
4) Обязанности учреждения:
- обеспечить предоставление помещений, а также 

технических средств и оборудования для обеспечения 
деятельности добровольцев (волонтеров);
- обеспечить предоставление возможности и условий 

для осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности круглосуточно или в установленный 
период времени;
- информировать в письменной форме до заключения 

соглашения о сотрудничестве организатора доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности об ограничениях и 
рисках, связанных с осуществлением добровольческой 
(волонтерской) деятельности, правовых нормах, ре-
гламентирующих работу учреждения, о необходимых 
режимных требованиях и о других правилах, соблюдение 
которых требуется организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности, а также своевременно 
уведомлять его об изменениях этих норм и правил;
- определить уполномоченного сотрудника по работе 

с представителями организатора добровольческой (во-
лонтерской) деятельности для оперативного решения 
вопросов, возникающих при совместной работе.
5) Заключительные положения:
- обязательства организатора добровольческой (во-

лонтерской) деятельности и учреждения своевременно 
информировать друг друга о проблемах и затрудне-
ниях, возникающих при исполнении соглашения, а 
также совместно обсуждать и оценивать результаты 
деятельности организатора добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;
- условия вступления в силу, продления и расторжения 

соглашения, разрешения споров, в том числе с привлечением, 
при необходимости органа местного самоуправления, 
являющегося организатором (учредителем) учреждения.
15. Органы местного самоуправления осуществляют 

поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности 
в формах, предусмотренных Федеральным законом от 
05.02.2018 № 15-ФЗ и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
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Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

Разное

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Ритуал. Верста. Хлебопек. Валюта. Крабб. Арал. Раскат. Алекс. Рюкю. Ройс. Чувя-

ки. Звонок. Отит. Сага. Ломик. Дрю. Дао. Кио. Варяг. Охват. Оратор. Ева. Колыбель. Манеж. Инь. Ату. 
Эталон. Икт.

По вертикали: Сверхчеловек. Власов. Марпл. Кроватка. Кок. Гоби. Артрит. Рената. Стерх. Ида. Аль. 
Слабак. Трость. Али. Данте. Блюз. Сток. Абу. Корм. Унт. Акростих. Персона. Овен. Йога. Аве. Коляска. 
Стаж.

с к а н в о р дПостановления администрации 
городского поселения Ростов 
№ 389 от 06.08.2020 г.
Об ограничении движения всех видов транспорта при проведении выставки 
ретроавтомобилей «РЕТРОМОТОШОУ 2020»
В связи с проведением 15 августа 2020 года выставки ретроавтомобилей «РЕТРОМОТОШОУ 2020», Адми-

нистрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 15 августа 2020 года с 07:00 до 16:00 обеспечить безопасность жителей, участников мероприятия и запре-

тить движение всех видов автотранспорта за исключением автомобилей МЧС, скорой медицинской помощи 
по маршруту: Ул. Советская площадь – ул. Карла Либкнехта, ул. Советская площадь –ул. Петровичева, ул. 
Советский переулок - ул. 50 лет Октября.
2. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
2.1. Организовать установку временных дорожных знаков в местах ограничения движения автотранспортных 

средств с указанием направления объезда участков, закрытых для движения автотранспортных средств на 
период проведения мероприятий, согласовав данный вопрос с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району.
3. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району обеспечить выполнение данного Постановления.
4. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 390 от 07.08.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 
№ 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области», руководствуясь Уставом городского поселения Ростов 
Ярославской области, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 396 от 07.08.2020 г.
Об обеспечении безопасности движения участников полумарафона «Забег здоровья»
В связи с проведением 22 августа 2020 года в г.Ростове бегового полумарафона «Забег Здоровья» в честь 

«Дня Государственного флага» и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 
полумарафона, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить безопасность движения участников полумарафона «Забег Здоровья», по маршруту прохождения:
Городской сад (старт) - ул. Советская площадь - ул. Карла Либкнехта - ул. 50 лет Октября - ул. Соборная площадь 

- ул. Каменный мост - ул. Ленинская - Олимпийская дорога- ул. Ленинская - ул. Каменный мост- Соборная площадь 
- ул. 50 лет Октября - ул. Карла Либкнехта - ул. Советская площадь - Городской сад (финиш) (Приложение №1).
2. 22 августа 2020 года с 13:00 до 17:00 запретить движение всех видов транспортных средств, за исключением 

автомобилей оперативных служб, МЧС, скорой медицинской помощи, транспортных средств, используемых 
для содержания и обслуживания коммунальных систем города по всему маршруту полумарафона. 
3. Внести изменения в маршруты движения городского пассажирского транспорта следующим образом: 

исключить из маршрутов заезд на Колхозную площадь, центр города (ул. 50 лет Октября, ул.Каменный мост, 
ул. Карла Либкнехта, ул. Советская площадь), ул. Ленинская.
4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-

возки пассажиров по внутригородским регулярным автобусным маршрутам с правом выбора пассажирами 
места остановки, осуществлять посадку и высадку пассажиров строго на остановочных пунктах городского 
пассажирского транспорта.
5. Муниципальному учреждению «Родной город» городского поселения Ростов:
5.1. Организовать установку временных дорожных знаков (знак 3.1. «Въезд запрещен») и блокировку с 

помощью большегрузной техники в местах ограничения движения автотранспортных средств с указанием 
направления объезда участков, закрытых для движения автотранспортных средств на период проведения 
мероприятий, согласовав данный вопрос с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району. (Приложение №2)
5.2. Обеспечить уборку трассы полумарафона перед началом и после окончания мероприятия.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось
Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 07.08.2020 № 396

Приложение № 2 к постановлению администрации городского поселения Ростов от 07.08.2020 № 396 

Перекрытия на полумарафон 22 августа 2020 года
Блоки бетонные + знаки:
1. Ул. Советская площадь (напротив ресторана «Рождественский»).
2. Ул. Володарского (со стороны ул. Советская площадь).
3. Ул. Советская площадь (со стороны ресторана «Самовар»).
4. Перекресток ул. Советская площадь и ул. Карла Либкнехта.
5. Ул. 50 лет Октября (у Совкомбанка).
6. Перекресток ул. Коммунаров и ул. Соборная площадь.
7. Перекресток ул. Окружная и ул. Ленинская (со стороны стадиона «Спартак» и со стороны въезда на ул. Подозерка).
8. Перекресток ул. Фрунзе и ул. Ленинская (с обеих сторон).
9. Перекресток ул. Московская и ул. Ленинская (с обеих сторон).
10. Перекресток ул. Добролюбова и ул. Ленинская (с обеих сторон).
11. Ул. Олимпийская (у стеллы).
Знаки: 1. Ул. Коммунальная (у ЗАГСа)
2. Перекресток ул. Спортивная и ул. Каменный мост (у кафе Веселый Кабанчик).
3. Перекресток ул. Урицкого и ул. Ленинская
Передвижные блоки: 1. Перекресток ул. Радищева и ул. Ленинская

№ 398 от 10.08.2020 г. 
Об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 1 полугодие 2020 года 
На основании статьи 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Положения о бюджетном 

процессе городского поселения Ростов, утвержденного Решением Муниципального совета от 22.10.2015г. 
№ 599 Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 1 полугодие 2020 года согласно 

приложениям 1 - 5 к постановлению.
2. Управлению финансов и экономики администрации городского поселения Ростов направить отчет об 

исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2020 года в Муниципальный совет городского поселения 
Ростов и Контрольно-счетную комиссию городского поселения Ростов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов и экономики 

администрации городского поселения Ростов Н.А. Дегтеву.
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 со дня опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.



20 «Ростовский вестник»
№ 60 (16122)

11 августа 2020
Отдел новостей: 6-33-31

20

Рецепт в записную книжку

Лодочки из кабачков с фаршем и рисом 
Неплохое летнее блюдо. Очень приятен контраст между сочным кабачком и упругим 
фаршем. Рис делает фарш более мягким и не даёт мясу сжиматься в плотный комок. 
Сметанный соус дополняет вкус блюда, делая его ещё более сочным. 
СОСТАВ: 2 молодых кабачка (600- 
700 г), 400 г готового фарша (мясо+лук+ 
соль+перец), 200 г варёного риса. СОУС. 
200 г сметаны, 100 г томатного соуса, 
100 г воды, 0,5 ч. ложки соли, перец.

 Кабачки вымыть. Отрезать кончики. Раз-
резать вдоль на 2 части. Надсечь мякоть 
ножом и выбрать её ложкой так, чтобы полу-
чились лодочки с толщиной стенок не более 
1 сантиметра. Кабачковую мякоть мелко 
порубить. Фарш смешать с варёным рисом. 
Плотно уложить получившийся фарш в ка-
бачковые лодочки. Сделать соус, смешав 

все ингредиенты. На дно формы положить 
нарезанную кабачковую мякоть. На неё – 
фаршированные кабачки фаршем вверх. 
Полить лодочки с фаршем соусом так, 
чтобы не оставалось просветов. Остаток 
соуса вылить в форму. Запекать лодочки 
при температуре 220°C 45-60 минут. Готов-
ность определять, протыкая ножом кабач-
ки – если нож входит легко, значит, блюдо 
готово. Подавать фаршированные кабачки 
можно как в горячем виде, так и комнатной 
температуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Соседский мальчик стучит в 
дверь к Рабиновичу: 

– Яков Моисеевич, к нам приехали 

гости, папа просит у вас штопор. 
– Хорошо, Фима. Скажи папе, что я 
сейчас переоденусь и сам принесу. 

В конце номера
Сезон летне-осенней охоты 
на пернатых в Ярославской области 
открывается с 15 августа
Летне-осенняя охота – 
долгожданный праздник 
для охотников. 

Сроки охоты на пернатую дичь 
в соответствии с ПРАВИЛАМИ 
ОХОТЫ, утверждёнными Приказом 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
от 16 ноября 2010 года № 512 «Об 
утверждении правил охоты», охота на 
водоплавающую, болотно-луговую, 
полевую, степную и боровую дичь в 
Ярославской области осуществляется 
с 15 августа по 15 ноября 2020 года.

Охота на пернатую дичь с остров-
ными и континентальными легавыми 
собаками, ретриверами, спаниелями 
осуществляется в следующие сроки:
• на болотно-луговую дичь без 
охотничьего огнестрельного оружия 
и (или) пневматического оружия – в 
период с 10 июля по 24 июля;
• на болотно-луговую дичь – в 
период с 25 июля по 15 ноября;
• на полевую и степную дичь без 
охотничьего огнестрельного оружия 
и (или) пневматического оружия – в 
период с 10 июля по 4 августа;
• на водоплавающую дичь без 
охотничьего огнестрельного оружия 
и (или) пневматического оружия – в 
период с 1 августа по 14 августа;
• на боровую, полевую и степную 
дичь – в период с 5 августа по 15 
ноября.

Убедительная просьба ко всем 
охотникам, получающим разреше-
ния через портал госуслуг (МФЦ), 
внимательно следить за видами, на 
которые открывается охота, срока-
ми. А особое внимание обратить на 
орудия и способы добычи тех или 
иных видом пернатой дичи согласно 
правилам охоты РФ.

К сожалению, вместе с открытием 
сезона охоты резко увеличивается и 
количество нарушений. Самые рас-
пространённые из них — это охота без 
разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов; применение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом и 
нарезных стволов охотничьего 
огнестрельного комбинированного 
оружия; применение электронных 
устройств, имитирующих звуки, из-
даваемые охотничьими животными; 
применение плавательных средств 
для осуществления охоты (за ис-
ключением подбора добытой дичи).

В период летне-осенней охоты 
сотрудники госохотнадзора совместно 
с сотрудниками полиции и произ-
водственными охотинспекторами 
будут осуществлять усиленное па-
трулирование охотугодий области. 

Напомним, что за охоту без 
разрешения на пернатую дичь 
нарушителям грозит штраф от 
500 до 4000 рублей или лишение 
права осуществлять охоту на срок 
до двух лет.

Призываем всех охотников при 
нахождении в охотничьих угодьях 
не нарушать правила охоты, про-
являть крайнюю осторожность и 
внимательность по разведению 
костров.

Каждый акт поджога – это 
преступление против хрупкого 
мира природы. Главная опасность 
заключается в провоцировании 
лесных пожаров и разрушении 
взаимосвязанной совокупности 
микроорганизмов, растений, грибов 
и животных, населяющих более или 
менее однородный участок суши 
или водоёма. 

Напоминаем несложные 
правила противопожарной 
безопасности всем 
выезжающим на природу

1. Ни в коем случае не жгите 
траву. Кроме того, что это вредно для 
растений и животных, такие палы 
могут быть опасны и для людей. 
Не разводите костры в траве, не 
оставляйте горящий огонь без при-
смотра. Тщательно тушите сигареты 

и горелые спички перед тем, как 
выбросить их. Строго соблюдайте 
все правила пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Собираясь в лес 
на отдых или в турпоход, берите 
с собой топор, складную лопату и 
ведро. Почувствовав запах дыма, 
подойдите ближе и определите, 
что горит. Заливайте огонь водой из 
близлежащего водоёма, засыпайте 
землёй.

3. Используйте для тушения 
пучок веток от деревьев лиственных 
пород длиной 1,5-2 метра, мокрую 
одежду, плотную ткань. Наносите 
ими скользящие удары по кромке 
огня сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Прижимайте 
ветви при следующем ударе по 
этому же месту и, поворачивая их, 
охлаждайте таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте ему 
перекинуться на стволы и кроны 
деревьев.

4. Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Сообщите 
в лесничество или пожарную охрану 
о месте пожара.

5. При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите в 
безопасное место и срочно вызы-
вайте сотрудников МЧС. 

Экстренные номера телефонов 
специализированных служб:
Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 112

С городского телефона
Единый номер пожарных 
и спасателей 101

Полиция 102
Скорая помощь 103
Ведущий специалист, госохотинспектор 

департамента охраны окружающей 
среды и природопользования 

Ярославской области Н.Н. Гуров.
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Поздравляем
наших уважаемых активистов, 
состоящих в активе города 
и района, принимающих 
участие в работе ветеранских 
организаций, всех тех,  
кто родился в августе,
с юбилеем –
Галину Федосеевну Адомайтис, и.о. 
председателя Ростовского отделения 
«Российский союз ветеранов».

С днем рождения –
Виктора Николаевича Сидорова, пред-
седателя ветеранской организации СП 
Семибратово; Веру Ивановну Пулину, 
председателя ветеранской организа-
ции МУЭС; Веру Николаевну Камневу, 
зампредседателя в/о с. Еремейцево.

Здоровья и сил, активного учас-
тия в совместных общественных 
делах, экскурсиях с членами своих 
организаций, семейного счастья.

Председатель правления совета ветеранов 
Ростовского МР И.С. Слепынин.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов Великой 
Отечественной войны
с днем рождения – 
Пантелея Николаевича Мельникова, 
Серафиму Михайловну Шошкову.

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.
От коллектива совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ростовского МР председатель правления 
совета ветеранов Ростовского МР И.С. Слепынин.

С 85-летним юбилеем 
Нину Борисовну Кровлину!
Мы хотим, Нина Борисовна,
Вас крепко от души обнять,
Вечной бодрости, здоровья
В юбилей ваш пожелать,
Чтобы лето не спешило
Ваши годы торопить,
А судьба определила
Долго и счастливо жить!
С уважением совет ветеранов, Ирина, Валентина.

С юбилеем
Ивана Васильевича Лебедько!
Желаю счастья и везенья,
Во всём удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Пусть рядом будут лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались!

Данилова.

С юбилеем
Ивана Васильевича Лебедько!
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллеги.

С юбилеем
Наталию Сергеевну Серову!
Пусть будет жизнь всегда благополучной
И дни хорошие счастливыми сменяются,
И впереди ждут перемены к лучшему,
А что задумано, скорее исполняется!

Данилова.

С юбилеем
Наталию Сергеевну Серову!
Пусть отличным будет настроение,
Близкие любовью согревают,
И всегда здоровье будет крепким,
И в делах удача помогает!

Коллеги.

С годовщиной свадьбы
Марианну и Александра Кувшиновых, 
Алёну и Алексея Стрижаковых!
Лад и мир пускай в семье живут,
Ну а в доме – радость и уют,
Чтоб друг друга с полуслова понимали,
Всегда любили, ценили и уважали!

Мама, родные.

С днём рождения 
любимую дочку и внучку 
Виолетту Кувшинову!
Нашей красотке 14 лет,
Мы ей желаем успехов, удачи, побед,
Жить интересно, успешно, красиво, быть 
Самой любимой и самой счастливой!

Мама Марианна, папа Александр, бабушка 
Надежда, Алёна, Алексей, Радислав, Эвелина, 

родные.

В добрый путь в первый класс,
Радислав Стрижаков!
Кто это красивый по улице идёт?
Кто это так гордо рюкзачок несёт?
Кто это счастливый, с яркими цветами,
Ступает очень бережно новыми туфлями?
У кого такая белая рубашка?
Вся родня любуется, сегодня 

Радислав – первоклашка!
Мама Алёна, папа Алексей, сестра Эвелина, 

бабушки Надежды, дедушка Владимир, 
Виолетта, Марианна, Александр, Андрей, 

Светлана, родные.

ООО «ЧОП «Кондор» приглашает на работу

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Наличие удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: группа быстрого реагирования в п. Семибратово, график 1/3,  

з/п от 12000 р.; стационарный дневной пост в г. Ростове, график 5/2.
Адрес: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.

Тел.: (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт), 8-980-654-54-00, в любое время.
реклама 1091

Охранное предприятие производит срочный набор

СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ для работы 
в магазине «Светофор» и в экипажах ГБР.

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.
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