
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 86 (16148)
10 ноября 2020
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-38-й 
страницах выпуска

16+

2 Завершены работы 
по лесовосстановлению

Фотоэтюд.

40 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Берегите маленьких 
пассажиров!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области www.nalog.ru

За 9 месяцев 2020 года на территории 
Ростовского района с участием 
несовершеннолетних произошло 
13 дорожно-транспортных 
происшествий.

В результате этого 1 подросток погиб, 13 
получили травмы различной степени тяжести. 
При этом 9 пострадавших детей находились в 
транспортных средствах в качестве пассажиров. 

Учитывая сложившуюся обстановку, 
сотрудники ГИБДД продолжают проводить 
профилактические рейды под названием 
«Ремень, автокресло – детям», направленные 
на повышение безопасности маленьких пасса-
жиров и профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. Во время данной 
спецоперации инспекторы уделяют особое 
внимание проверке использования водителями 
детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности в салоне автомобиля.

Водителям разъясняют, что необходимость 
надежной фиксации ребенка в автомобиле в 
детском удерживающем устройстве, а не на 
руках взрослого пассажира, обусловлена тем, 
что при резком торможении (ударе) на скорости 
50 км/час вес ребенка возрастает примерно 
в 30 раз. Поэтому взрослому человеку при 
всем желании не получится удержать даже 
малыша на руках, не говоря уже о школьнике 
или подростке.

Одна из таких спецопераций проводилась в 
конце октября. За два часа проверки сотрудники 
ДПС выявили двух водителей, осуществлявших 
перевозку детей в нарушение установленных 
правил. Штраф за данное нарушение – 3 тысячи 
рублей. Всего же за 9 месяцев текущего года 
штрафным санкциям за перевозку детей без 
детских удерживающих устройств инспекторы 
подвергли 36 водителей.

Уважаемые взрослые! Инспекторы ГИБДД 
призывают вас строго соблюдать установлен-
ные правила перевозки несовершеннолетних 
пассажиров! Помните: детские удерживающие 
устройства помогут в случае ДТП спасти жизнь 
вашему малышу!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району мл. лейтенант полиции 

В.С. Чуркина.Водители, перевозите детей в машине правильно!
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 �Экология

Работы по лесовосстановлению 
проведены на площади более 6600 гектаров
В Ярославской области 
завершены работы 
по искусственному 
лесовосстановлению. 

Посадка сеянцев в весенний 
и осенний периоды проведена на 
площади 3345 гектаров, что на 
32 процента больше, чем в 2019 году. 
Всего в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» мероприятиями 
по лесовосстановлению, в том числе 
естественным и комбинированным 
способами, в 2020 году охвачено 
более 6600 гектаров. 

– Согласно нацпроекту «Эко-
логия», к 2024 году соотношение 
воспроизводства лесов и площадей 
сплошных вырубок должно составить 
100 процентов, – отметил замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Коле-
сов. – Нам этих результатов удалось 
добиться уже в прошлом году. В 
этом году плановые показатели 
также перевыполнены. Площадь 
лесовосстановления превысила 
площадь вырубок на 5,7 процента.

Финансирование реализации 

в регионе федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в этом году составило 
свыше 50 миллионов рублей. Из 
них более 30 миллионов пошло 
на обновление спецавтопарка. 
Остальные средства направлены на 
проведение лесовосстановления и 
лесохозяйственных работ.

– Процесс лесовосстановления 

включает комплекс мероприятий: 
подготовку семян, почвы, выращи-
вание сеянцев, посадку и уход за 
растениями, – пояснил директор 
регионального департамента лес-
ного хозяйства Николай Савельев. 
– Посадка саженцев проходит в два 
этапа, весной и осенью, в наиболее 
приемлемые для приживаемости 
растений сроки.

 �Налоговая инспекция информирует

Основные изменения 
в налогообложении 
имущества физических 
лиц с 2020 года
Транспортный налог:

• отменен налоговый вычет по 
налогу в размере платы за вред, 
который дорогам федерального 
значения причиняют большегру-
зы – автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 т 
(ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
03.07.2016 № 249-ФЗ); 

• введен беззаявительный по-
рядок предоставления льгот: если 
физическое лицо, имеющее право 
на налоговую льготу, не предста-
вило заявление о предоставлении 
налоговой льготы или не сообщило 
об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предос-
тавляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в 
соответствии с федеральными за-
конами. Такой порядок применяется 
для предоставления налоговых 
льгот, в частности, пенсионерам, 
лицам предпенсионного возраста, 
инвалидам, лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей 
(п. 66 ст. 2 Федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ); 

• при расчете налога применен 
новый перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн 
руб. за 2019 год, размещенный на 
сайте Минпромторга России. 

На территории Ярославской об-
ласти с налогового периода 2019 года 
введены дополнительные региональ-
ные льготы по транспортному налогу:

1. Для граждан, достигших воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин, и одного из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечи-
телей) ребенка-инвалида (Закон 
Ярославской области от 05.11.2002 
№ 71-з «О транспортном налоге в 
Ярославской области»).

Указанные налогоплательщики 
освобождаются от уплаты налога в 
отношении легкового автомобиля 
с двигателем мощностью до 100 
лошадиных сил (включительно), 
а в отношении легкового авто-
мобиля с двигателем мощностью 
свыше 100 лошадиных сил либо 
иного транспортного средства - на 
сумму налога, рассчитанную для 
легкового автомобиля с двигателем 
мощностью 100 лошадиных сил, 
т.е. сумма льготы в целом за год не 
превышает 1580 рублей.

2. Для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих в 
качестве основного один из видов 
экономической деятельности в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД 
2) поименованных в ч. 14<1> ст. 
7 Закона Ярославской области от 
05.11.2002 № 71-з «О транспортном 
налоге в Ярославской области».

Индивидуальные предпринимате-
ли освобождаются от уплаты налога 
в отношении транспортных средств, 
используемых непосредственно в 
целях осуществления видов дея-
тельности, указанных в ч. 14<1> 

ст. 7 Закона ЯО от 05.11.2002 № 71-з.
Осуществление предпринимате-

лями в качестве основного одного из 
видов экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономи-
ческой деятельности в ч. 14<1> ст. 
7 Закона ЯО от 05.11.2002 № 71-з 
определяется по коду основного 
вида деятельности, информация 
о котором содержится в Едином 
государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 года.
Земельный налог:

• вводится налоговый вычет, 
уменьшающий налог на кадаст-
ровую стоимость 600 кв. м. по 
одному земельному участку для 
лиц предпенсионного возраста – от-
вечающие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 31.12.2018 (ст. 1 
Федерального закона от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ); 

• с 01.01.2019 (Решение №31 от 
11.10.2018) прекращается действие 
налоговых льгот для физических 
лиц, имеющих земельные участки, 
расположенные на территории Се-
мибратовского сельского поселения 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области:

- ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также вете-
раны и инвалиды боевых действий;

- граждане старше 70 лет.
Налоговые льготы ограничива-

ются перечнем, установленным ст. 
395 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
Налог на имущество:

• вводится льгота, освобождаю-
щая лиц предпенсионного возраста 
от уплаты налога в отношении одного 
объекта определенного вида (жилого 
дома, квартиры, комнаты, гаража 
и т.п.), который не используется 
в предпринимательской деятель-
ности (ст. 1 Федерального закона 
от 30.10.2018 № 378-ФЗ); 

• 10-процентное ограничение 
роста налога по сравнению с предше-
ствующим налоговым периодом, где 
кадастровая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы третий и 
последующие годы (за исключением 
объектов, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, 
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 
378.2 НК РФ). 

С информацией о налоговых 
ставках и льготах можно ознако-
миться с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России.

В случае возникновения вопросов 
по расчету имущественных налогов 
физических лиц можно обратиться в 
налоговую инспекцию по телефонам: 
(48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90, 
или по телефону контакт-центра ФНС 
России: 8-800 – 222-22-22.

 �Творчество

60-е годы. Деревенская осень. 
Уборка картошки и овощей

(Отрывок из мемуарных очерков «Деревня моего детства»)
В далекие 60-е годы личные 
картофельные плантации 
сельчан тянулись  
до самых овин. 

Урожаи всегда были очень хоро-
шими, несмотря на то, что никаких 
сортов тогда не знали: картошка – она 
и была картошка. Длина плантации 
составляла не меньше сотни метров, 
ширина – примерно пятьдесят. 
Убрать такую площадь под лопату 
было немыслимо, поэтому в колхозе 
выделяли лошадь.

Работа начиналась с восходом 
солнца. Дед пахал, то есть направлял 
плуг, отец вел под уздцы лошадь. 
Пахота требовала немалой сноровки, 
иначе и картошку разрежешь, и 
соседние боровки помнешь. Плуг 
ровно отворачивал картошку наружу, 
и она лежала, еще влажная, 
просыхая на ветерке и солн-
це – ровная, крупная, белая. 
Теперь начиналась женская 
работа: отделить клубни от 
плети, уложить в ведро, потом 
наполнить доверху холщевые 
мешки и завязать сверху тесем-
кой. Работали все, в том числе 
и дети, каждый по своим силам.

Возили мешки с поля тоже на 
лошади, заменив плуг на телегу. 
Прямо с улицы, по специаль-
ному желобу, установленному 
в отверстие в стене, клубни 
ссыпали в подполье. Урожаи 
были таковы, что все простран-
ство под домом заполнялось 
полностью. Последние мешки 
заносили в дом и высыпали в 
подпол через отверстие в полу.

Понятно, что при таких урожаях 
картофель был очень дешев. Его 
возили зимой на рынок и продавали 
мешками. Мелочь шла на корм скоту.

Сентябрь запомнился дымом 
картофельной ботвы, ее сжигали 
посуху, до осенних дождей, и 
одуряюще аппетитным духом пе-
ченой картошки, которой любили 
полакомиться не только дети, но и 
взрослые. Процесс запекания был 
прост: в горячие угли костра за-
сыпали ровные, средней величины 
клубни картофеля и оставляли на 
небольшое время, а затем с помощью 
палочки выкатывали на ровное 
место. Никто не хотел ждать, пока 
картошка остынет, хватали, обжига-
ясь, обугленные комочки, счищали 
хрустящую корочку, добираясь до 
исходившей паром сердцевинки. 

Никто не обращал внимания на то, 
что на зубах хрустели земля и зола, 
а пальцы оставляли на картофелине 
грязные следы – вкуснотища печеной 
в углях картошки превосходила всё 
на свете!

В сентябре солили огурцы и по-
мидоры. Выращивали их в открытом 
грунте, без теплиц и парников. О 
пленке в те годы и не слыхивали, 
ибо необходимости в ней не было. 
Солили овощи в кадушках, реже в 
эмалированных бачках, из специй и 
зелени – укроп, корень и лист хрена, 
перец горошком, чеснок, по желанию 
лавровый и черносмородиновый 
лист, реже вишневый. Уксус не ис-
пользовали, в стеклянных банках 
ничего не консервировали.

Две самые большие кадки 
оставляли под капусту. Черед рубить 

ее наступал в октябре, перед 
самыми заморозками. Отдельно 
заготовляли зеленую (верхние 
листья) – на щи, отдельно бело-
кочанную. Последнюю квасили 
обычно половинками кочанов, 
пересыпая шинкованной ка-
пустой. Для вкуса добавляли 
кислые яблоки, бруснику или 
клюкву. Хранили соленые и 
квашеные овощи в погребах. 
Вкус солений бывал отменный – 
до самой весны.

Закончив с уборкой и за-
солкой овощей, убрав ульи 
в чулан, поставив скотину на 
двор, сельчане могли вздохнуть 
спокойно. Впереди была зима, 
время длинных ночей и относи-
тельно пассивного образа жизни.

Светлана Тупало.
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3Обратная связь
 �Кадастровая палата информирует

Кто имеет право получить сведения  
ограниченного доступа о недвижимости
Ярославская кадастровая 
палата пояснила, какие 
сведения государственного 
реестра об объектах 
недвижимости и их 
правообладателях 
подлежат выдаче только 
ограниченному кругу лиц.

На сегодняшний день единствен-
ным документом, подтверждающим 
право собственности на объект не-
движимости, является выписка из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Она может 
содержать как общедоступные све-
дения, так и специальные сведения, 
доступные лишь определенной груп-
пе физических и юридических лиц.

«Сведения из ЕГРН, имеющие 
согласно федеральному законо-
дательству режим ограниченного 
доступа, могут быть предоставлены 
только кругу лиц, имеющих на это 
законное право», – говорит директор 
ярославской кадастровой палаты 
Татьяна Сухова.

Таковыми являются:
• правообладатели и их законные 
представители (родители, опекуны);
• лица, действующие по доверен-
ности от правообладателя (дове-
ренные лица);

• лица, имеющие право на насле-
дование недвижимого имущества 
правообладателя по завещанию 
или по закону;
• нотариусы, судьи, судебные 
приставы-исполнители, право-
охранительные органы, органы 
прокуратуры, арбитражные управ-
ляющие, руководители, замести-
тели руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, их 
территориальных органов, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и иные 
лица, исчерпывающий перечень 
которых указан в законе (п.13 ст. 
62 Закона № 218-ФЗ).

К сведениям ограниченного 
доступа относятся:
• выписка о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;
• выписка из ЕГРН о признании 
правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным;
• выписка о содержании право-
устанавливающих документов;
• выписка о дате получения орга-
ном регистрации прав заявления 
о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов.

«Если вы захотите запросить спи-
сок объектов, которые принадлежат 
конкретному лицу, то вам будет от-
казано в предоставлении сведений. 
Только собственник недвижимости 
имеет возможность получить такую 
информацию. И это не выписка, 
а справка о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижи-
мости», – отмечает Татьяна Сухова.

В Ярославской области в 2019 
году выдано около 30% таких вы-
писок от общего количества всех 
запрошенных выписок, из них 
15% в электронном виде. Самой 
популярной является выписка о 
правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости. За прошлый год их 
было заказано более 70% от общего 
количества выписок ограниченного 
доступа.

Заказать любую выписку из ЕГРН 
возможно в многофункциональных 
центрах «Мои документы» или 
буквально не выходя из дома – на 
сайте Федеральной кадастровой 
палаты или через сайт Росреестра 
в «Личном кабинете правообла-
дателя» при наличии усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи, которую можно получить 
в Кадастровой палате по адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 14а.

Ярославцам рассказали о стоимости 
кадастровых работ в регионе
Специалисты Ярославской 
кадастровой палаты 
провели анкетирование 
кадастровых инженеров 
и заказчиков их услуг 
и выявили показатели 
ценовой политики в сфере 
кадастровых работ.

«Кадастровые работы выпол-
няются в отношении земельных 
участков, зданий, помещений и 
других объектов недвижимости. В 
результате таких работ обеспечи-
вается подготовка необходимых 
документов для государственного 
кадастрового учета. Специальным 
правом на этот вид деятельности 
обладает исключительно када-
стровый инженер», – отмечает ди-
ректор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

По итогам мониторинга рын-
ка кадастровых работ за третий 
квартал 2020 года стоимость 
работ в отношении земельных 
участков площадью не более де-
сяти соток, предназначенных для 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, не превышает 
9 тыс. рублей. Межевание участка 
большей площади обойдется за-
казчику в сумму до 15 тыс. рублей. 

Однако минимальная стоимость 
таких работ составляет 4 тыс. 
рублей. Стоимость подготовки 
межевого плана варьирует от 4 
до 20 тыс. рублей, а подготовка 
проекта межевания – от 8 до 30 
тыс. рублей. Средний срок вы-
полнения кадастровых работ по 
земельным участкам в области 
составил 16 дней.

Разница в стоимости работ и 
сроках их выполнения зависит 
от вида этих работ, от природно-
экологических особенностей тер-
ритории, количества смежников 
и участков, оформляемых одно-
временно. Значение имеет даже 
сезон, в который ведутся работы.

В отношении объектов капи-
тального строительства, располо-
женных на земельных участках 
для садоводства и дачного хозяй-
ства площадью не более 100 кв. 
м, кадастровые работы обойдутся 
заказчику в сумму от 5 до 10 тыс. 
рублей. Стоимость кадастровых 
работ для помещений площадью 
менее 100 кв. м варьирует от 4 
до 7 тыс. рублей, для помещений 
большей площади она может 
достигать 10 тыс. рублей. Для 
зданий площадью не более 300 
кв. м средняя стоимость работ 
составит 15 тыс. рублей, боль-

шей площадью – 20 тыс. рублей.
По сравнению со вторым квар-

талом текущего года цены на 
кадастровые работы изменились 
незначительно.

«На территории области в 
настоящий момент кадастровой 
деятельностью заняты около 
400 инженеров, действующих в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей или в качестве 
работников юридического лица», 
– говорит Татьяна Сухова. Эксперт 
также отмечает, что сроки про-
ведения кадастровых работ, как 
и их стоимость, не установлены 
действующим законодательством 
и являются договорными.

Выбрать кадастрового инже-
нера, а также ознакомиться с ре-
зультатами их профессиональной 
деятельности можно с помощью 
бесплатного электронного серви-
са Росреестра – «Реестр кадастро-
вых инженеров». Здесь находится 
информация о каждом кадастро-
вом инженере, номере и дате 
выдачи его квалификационного 
аттестата, наличии членства в СРО. 
Возможности сервиса позволяют 
искать необходимые сведения по 
заданным критериям, например, 
по фамилии, номеру аттестата, 
региону и многим другим.

Светлой памяти хорошего человека…
Администрация Ростовского 

муниципального района с прискор-
бием сообщает, что 2 ноября 2020 
года на 83-м году жизни скончался 
Ледовской Виталий Романович – 
ветеран труда агропромышленного 
комплекса Ростовского муниципаль-
ного района.

Виталий Романович родился 15 
сентября 1938 года в селе Павловка 
Белокуракинского района Луганской 

области. После окончания средней 
школы работал в совхозе «Дружба» 
Кокнетьского района. С 1957 по 
1958 год служил в рядах Советской 
Армии. В 1965 году окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
институт и поступил на должность 
главного экономиста птицефабрики 
«Волга» Рыбинского района. С 1968 
по 1969 год работал начальником 
планово-экономического отдела 

Ростовского управления сельского 
хозяйства. С 1969 года работал 
директором сов хоза «Шурсколь-
ский», после объединения совхозов 
«Шурскольский» и «Приозерный» 
был назначен директором совхоза 
«Приозерный». В 1989 году был 
утвержден в должности директора 
совхоза «Киргизстан».

За все время работы в агро-
промышленном комплексе Виталий 

Романович показал себя грамотным 
специалистом сельскохозяйствен-
ного производства. В своей работе 
большое внимание уделял во-
просам повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур в 
отрасли растениеводства, повы-
шению продуктивности в отрасли 
животноводства, высокопроизво-
дительному использованию техники 
в отрасли механизации и т.д.

Светлая память о Ледовском 
Виталии Романовиче, заботливом 
отце, внимательном муже и любящем 
дедушке, добром и отзывчивом 
человеке, навсегда сохранится в 
памяти родных, близких, бывших 
коллег и сослуживцев.

Администрация Ростовского 
муниципального района выражает 
глубокое соболезнование семье 
Ледовского Виталия Романовича.

Справимся  
с «неподдающимися»?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова
В этом месяце целых два праздника, которые связаны с исправлением 
дефектов речи. Каждое второе воскресенье ноября отмечается Международный 
день скороговорки, а 14 ноября – Международный день логопеда. И если 
первый праздник создан для практики произношения сложных фраз – 
скороговорок, которые нужно произносить быстро и правильно, то второй 
– для информирования человечества о существовании науки о нарушениях 
речи и способах их устранения. А скороговорки – самый весёлый способ 
исправить произношение «неподдающихся» звуков. Смысл в том, чтобы 
скороговорку мы проговаривали не с наибольшей скоростью, а качественно 
четко произносили, перебирали звуки, тогда со временем дикция будет четкой. 
А какие именно скороговорки мы вспомнили вместе с нашими читателями.

Елена Николаевна: «Тридцать три 

корабля лавировали, лавировали, 
да так и не вылавировали» – эту 
скороговорку и много других мы 
часто проговаривали, когда я за-
нималась в хоре, существовавшем 
при РОМЗе. Но это было давно, еще 
в 80-е годы прошлого века.

Любовь Валентиновна: В детстве 

хорошо говорила, справлялалсь, а 
сейчас не очень! Заплетается язык-то 
без тренировки: «На дворе трава, на 
траве дрова – раз дрова, два дрова, три 
дрова. Не руби дрова на траве двора».

Ольга Алексеевна: «Ехал грека 

через реку, видит грека – в реке рак, 
сунул грека руку в реку, рак за руку 
греку цап!» – эту скороговорку еще 
в школе учили для развития памяти, 
для того, чтобы научиться четко 
выговаривать букву «р».

Татьяна Евгеньевна: «Кукушка 

кукушонку купила капюшон. Надел 
кукушонок капюшон, как в капюшоне 
он смешон!». У меня двое ребятишек, 
старшему Артемию четыре года, ему 
уже пора учить скороговорки, но 
пока мы учим только стихи.

Ольга Николаевна: Самая на-

родная скороговорка: «Шла Саша 
по шоссе и сосала сушку» или «От 
топота копыт пыль по полю летит…». 
Скороговорки используют в своей про-
фессии логопеды. У меня двое ребят, 
с ними в детстве учила скороговорки, 
да и из своего детства что-то помню.

Татьяна Геннадьевна: «Карл 

у Клары украл кораллы, Клара у 
Карла украла кларнет». Научишься 
справляться со скороговорками, 
получишь хорошую дикцию, это 
я усвоила с детства и не жалуюсь 
ни на речь, ни на память. Можно 
время от времени потренироваться 
в произношении.

Светлана Юрьевна: «В дебрях 

тундры выдра в гетрах тырит в вёдра 
ядра кедра». Скороговорки учила в 
детстве с бабушкой Лидой, Лидией 
Николаевной. Помню их до сих пор. 
Дочка у меня тоже Лида, пока она 
была маленькая, повторяли с ней 
бабушкину науку.

Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и 
всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить; но 
попытка – не пытка. Дерзайте!
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 13 от 05.11.2020 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «О бюджете муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Ростовского муниципального района № 8 от 21.02.2019 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории 
Ростовского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского муници-

пального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». 
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Ростовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» на 26 ноября 2020 года в 15.00 в здании администрации 
Ростовского муниципального района, по адресу г. Ростов, советская площадь, д.15.
3. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту решения Думы Ро-

стовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» направлять в письменном виде до 20 ноября 2020 
года в управление финансов администрации Ростовского муниципального района по 
адресу: г. Ростов, советская площадь, д.15, каб.105.
4. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний:
Шокин С.В. - Глава Ростовского муниципального района;
Титов В.Д. – заместитель главы администрации - начальник правового управления 

администрации Ростовского муниципального района;
Хамченкова И.В. - начальник управления финансов администрации Ростовского 

муниципального района;
Фадеева С.А. - начальник бюджетного отдела управления финансов администрации 

Ростовского муниципального района;
Финогеев В.П. - председатель комиссии по экономической политике и бюджету Думы 

Ростовского муниципального района (по согласованию);
Фурманов В.А.- начальник управления делами аппарата Думы РМР (по согласованию);
Новикова Н.В. - председатель общественной палаты Ростовского муниципального 

района (по согласованию).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «О бюджете 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в газете 
«Ростовский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 
26.07.2012 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 232 576 433 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 232 576 433 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
- на 2022 год в сумме 1 808 362 960 рублей,
- на 2023 год в сумме 2 092 021 321 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета:
- на 2022 год в сумме 1 808 362 960 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 18 655 000 рублей, 
- на 2023 год в сумме 2 092 021 321 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 21 726 000 рублей.
3. Доходы бюджета района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов фор-

мируются в соответствии со статьями 61.1, 62 и 63 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, законом Ярославской области от 07.10.2008 № 41-З «О единых нормативах 
отчислений в местные бюджеты», решением Думы Ростовского муниципального района 
от 08.11.2019 № 97 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сель-
ских поселений Ростовского муниципального района» и в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.
4. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консоли-

дированного бюджета Ростовского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2021 году в бюджет района подлежит зачислению часть прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Ростовского муниципального района в размере 
50 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета района в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

решению.
7. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов перечень главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета района и 
доходов бюджетов поселений, закрепляемые за ними источники доходов и источники 
финансирования дефицита бюджета района и источники доходов бюджетов поселений 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов до-

ходов бюджета района управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации вправе вносить соответству-
ющие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета района, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации с последующим отражением в решении о бюджете.
8. Утвердить расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему 

решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
1) на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Ростовского муниципального района на 2021 год в сумме 
264 302 109 рублей, на 2022 год в сумме 240 942 379 рублей и на 2023 год в сумме 267 
628 874 рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2021 год в сумме 

22 602 221 рублей, на 2022 год в сумме 23 403 221 рублей и на 2023 год в сумме 25 
266 221 рублей. 
12. Утвердить резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района 

на 2021 год в сумме 1 000 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000 рублей и на 2023 
год в сумме 1 000 000 рублей.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района: 
1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

решению.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муни-

ципального района на 1 января 2022 года в сумме 131 921 750 рублей, на 1 января 2023 
года в сумме 131 921 750 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 131 921 750 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ростовского 

муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему 

решению.
Предоставление муниципальных гарантий Ростовского муниципального района на 

2021 – 2023 годы не планируется. 
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета района управление финансов админи-

страции Ростовского муниципального района вправе использовать субсидии, субвенции 
и межбюджетные трансферты, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и подпунктом 3 пункта 2 статьи 42 решения Думы Ростовского муници-
пального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ростовском 
муниципальном районе» следующие основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета района в пределах объема бюджетных ассигнований, 
связанных с особенностями исполнения бюджета района и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансиро-

вания дефицита бюджета района в ходе исполнения бюджета района в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 
района, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

и задачами в пределах программы и (или) подпрограммы без изменения направления 
расходования средств бюджета района;
3) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 

бюджетных средств по результатам ревизий (проверок);
4) приостановление (сокращение) расходов бюджета района;
5) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

реализации региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, 
не отнесенных решением Думы РМР о бюджете муниципального района на текущий 
финансовый год и плановый период на указанные цели.
18. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 

по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению долговых обяза-
тельств Ростовского муниципального района, закупке продуктов питания, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета района финансовый орган муни-

ципального района обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, 
указанных в 1 абзаце настоящего пункта. По остальным расходам составление и ведение 
кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета района.
19. Предоставить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Ростовского муниципального района субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания. 
20. Установить, что муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ростовского 

муниципального района в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, 
предоставляются субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.
21. Установить, что в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1. и статьей 78.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии из местного бюджета предостав-
ляются главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренных 
им в бюджете района бюджетных ассигнований:
1) на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных това-

ропроизводителей Ростовского муниципального района;
2) местным общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным обществен-

ным организациям социальной направленности Ростовского му-ниципального района;
3) некоммерческим организациям на реализацию основных общеобра-зовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
субсидии на организацию питания обучающихся;
4) муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным авто-номным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осу-ществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого иму-щества в муниципальную собственность.
Порядок предоставления субсидий устанавливается муниципальными правовыми 

актами администрации Ростовского муниципального района.
22. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета Ростовского муниципального района на 2021 и 2022 годы по 500 000 
рублей ежегодно.
23. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального района на 2021 год равным 0,74, на 2022 год равным 0,43.
24. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Ростовского муниципального район на 2021 и 2022 годы согласно 
приложению № 13 к настоящему решению.
25. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
26. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
27. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.
Председатель Думы РМР А.Ю. Пестов.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к решению Думы РМР ЯО

Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Ростовского муниципального района 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (в процентах)
Код бюджет-
ной класси-

фикации (вид 
дохода)

Наименование налога (сбора), платежа

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджет 
город-

ского по-
селения

Бюджет 
сельско-
го посе-
ления

1 09 07013 05 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

1 09 07022 05 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов 100

1 09 07033 05

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

1 09 07043 05 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов 100

1 09 07053 05 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

1 11 02033 05 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 100

1 11 02033 10 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
сельских поселений 100

1 11 02033 13 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений 100

1 11 05013 05

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

80 20

1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 100

1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100

1 13 01995 13 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 100

1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100

1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

1 13 02065 13 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 100

1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 100

1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
1 13 02995 13 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100

1 15 02050 05 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-
ями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 100

1 15 02050 13 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских поселений за выполнение определенных функций 100

1 16 07010 05 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района

100

1 16 07010 10 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского поселения

100

1 16 07010 13 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

100

1 16 07090 05 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального района

100

1 16 07090 10 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

100

1 16 07090 13 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения

100

1 16 09040 05 
Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального 
района в соответствии с решениями судов (за исключением обви-
нительных приговоров судов)

100

1 16 09040 10 
Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

100

1 16 09040 13 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

100

1 16 10031 05
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

100

1 16 10031 10
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

100

1 16 10031 13
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского поселения

100

1 16 10032 05 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10032 10 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10032 13 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

100

1 16 10061 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10061 10

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом сельского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10061 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10062 05

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 10

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10062 13

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

1 16 10081 05

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10081 10

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10081 13

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10082 05

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнени

100

1 16 10082 10

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнени

100

1 16 10082 13

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

1 16 10100 05 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

100

1 16 10100 10 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов сельских поселений)

100

1 16 10100 13 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских поселений)

100

1 17 01050 05 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов 100

1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

1 17 01050 13 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 100

1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
1 17 05050 13 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Приложение № 2 к решению Думы РМР ЯО

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2021 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 806 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 840 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 199 971 000,00
Налог на доходы физических лиц 199 971 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

196 000 000,00



«Ростовский вестник»
№ 86 (16148)

10 ноября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

55

Продолжение. Начало на странице 4

Официальная информация

Продолжение на странице 6

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

660 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 060 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 251 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 168 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 12 168 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-775 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 898 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 887 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 948 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 9 948 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 9 902 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 9 902 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 9 902 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 901 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 10 856 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10 856 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 966 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 34 626 000,00

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

476 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

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

476 000,00

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

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

2 497 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 4 014 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 871 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 871 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 636 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 65 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 994 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 176 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 300 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 300 000,00
801 1 13 01 995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 300 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 608 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

8 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 3 800 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

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

2 800 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1 000 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1 800 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

1 800 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 811 224,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района (иные штрафы)

30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района (штрафы (пени) по договорам аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений)

211 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 708 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье,санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти и газа)

21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение)

6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

10 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, регламентиру-
ющих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установ-
ленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 
маркировке и (или) нанесенеию информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об администативных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за не-
представление сведений (информации))

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонорушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

750,00

810 1 16 01 194 
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

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических тре-
бований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопо-
казаний к владению оружием)

2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

27 673,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 315 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 427 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

427 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 750 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 750 000,00

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (платежи по до-
говорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламном месте) 1 750 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 933 770 209,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 933 770 209,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 445 998 000,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 380 436 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 65 562 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 75 711 494,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 31 449 000,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 648 388,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 18 922 717,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на укрепление 
материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в муниципальной собственности)

739 350,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории Ярославской области)

873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в 
сфере образования)

11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 406 060 715,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 69 568 000,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям)

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на отлов, содержание 
и возврат животных без владельцев на прежние места их обитания)

412 570,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение профи-
лактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

2 648 473,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях)

249 682,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей)

1 550 881,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию части 
расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность)

13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства)

7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях)

226 331 340,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях)

472 922 480,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на организацию 
питания обучающихся образовательных организаций)

21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обеспечение 
деятельности органов опеки и попечительства)

4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области)

87 592 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 23 520 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели)

120 973 847,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на оказание со-
циальной помощи отдельным категориям граждан)

4 696 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

35 200 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на социальную под-
держку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

41 700 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 
населения)

17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям)

838 200,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 
получателям)

44 266,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на реализацию 
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям)

272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат получателям)

1 033 878,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

18 698 200,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6 942,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 199 524,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

7 576 211,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

442 658,00
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822 2 02 35 270 

05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

332 095,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 36 045 030,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

8 176 432,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным кате-
гориям граждан

5 272 200,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

2 524 540,00

801 2 02 35 469 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 909 380,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 45 654 000,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 2 777 453,00

Иные межбюджетные трансферты 6 000 000,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

6 000 000,00

Итого доходы: 2 232 576 433,00
Приложение № 3 к решению Думы РМР ЯО

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2022 и 2023 годы 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов 2022 год План 

(руб.)
2023 год План 

(руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 359 224,00 313 150 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 255 218 000,00 269 658 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 210 170 000,00 221 098 000,00
Налог на доходы физических лиц 210 170 000,00 221 098 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

205 750 000,00 216 450 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

690 000,00 730 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

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

1 110 000,00 1 170 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 620 000,00 2 748 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 969 000,00 14 832 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 12 969 000,00 14 832 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 965 000,00 6 822 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

34 000,00 38 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

7 723 000,00 8 833 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

-753 000,00 -861 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 560 000,00 11 085 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 66 000,00

182 1 05 03 010 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65 000,00 66 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 10 495 000,00 11 019 000,00

182 1 05 04 020 
02 0000 110

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

10 495 000,00 11 019 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 178 000,00 10 836 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 10 178 000,00 10 836 000,00
182 1 07 01 020 

01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 178 000,00 10 836 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 341 000,00 11 807 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 11 296 000,00 11 762 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

11 296 000,00 11 762 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 45 000,00 45 000,00

911 1 08 07 150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 45 000,00 45 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 141 224,00 43 492 224,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

31 423 000,00 31 409 000,00

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

259 000,00 245 000,00

824 1 11 01 050 
05 0000 120

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

259 000,00 245 000,00

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

31 145 000,00 31 145 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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

19 000 000,00 19 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

6 500 000,00 6 500 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

1 631 000,00 1 631 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 4 014 000,00 4 014 000,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

19 000,00 19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 736 000,00 2 909 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 736 000,00 2 909 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 431 000,00 247 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 88 000,00 56 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 644 000,00 316 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 573 000,00 2 290 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 330 000,00 360 000,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 330 000,00 360 000,00
801 1 13 01 995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 330 000,00 360 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 000 000,00 5 100 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 3 000 000,00 3 200 000,00

824 1 14 06 013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

2 000 000,00 2 200 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

1 000 000,00 1 000 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

2 000 000,00 1 900 000,00

824 1 14 06 313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

2 000 000,00 1 900 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 852 224,00 1 914 224,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

120 000,00 120 000,00

801 1 16 07 090 
05 9000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района (иные штрафы)

30 000,00 30 000,00

824 1 16 07 090 
05 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-
она (штрафы (пени) по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений)

277 000,00 369 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 748 224,00 748 224,00

962 1 16 01 053 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье,санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои)

22 650,00 22 650,00

962 1 16 01 073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства Российской Федерации о за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию)

450,00 450,00

962 1 16 01 073 
01 0019 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти и газа)

21 385,00 21 385,00

962 1 16 01 073 
01 0027 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение)

6 000,00 6 000,00

810 1 16 01 074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

50 000,00 50 000,00

962 1 16 01 083 
01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

18 000,00 18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

300 000,00 300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

Административные штрафы, устанавленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции физическими лицами)

33 750,00 33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5 325,00 5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, ввода его в эксплуатацию)

1 368,00 1 368,00

962 1 16 01 153 
01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг(за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), налогаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение требований, норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

1 575,00 1 575,00

962 1 16 01 153 
01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесенеию информации, без соответствующей маркиров-
ки и (или) информации, а также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

7 500,00 7 500,00

962 1 16 01 173 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

379,00 379,00

962 1 16 01 183 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

78 750,00 78 750,00

938 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3 300,00 3 300,00

962 1 16 01 193 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об администативных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

93 794,00 93 794,00

962 1 16 01 193 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ( штрафы за 
непредставление сведений (информации))

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0013 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонорушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо 
ложный вызов специализированных служб)

2 250,00 2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса)

30 000,00 30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

750,00 750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

14 000,00 14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

8 700,00 8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения)

3 750,00 3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производ-
ства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 
изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием)

2 625,00 2 625,00

962 1 16 01 203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

27 673,00 27 673,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 250 000,00 220 000,00

081 1 16 10 123 
01 0051 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

10 000,00 0,0

321 1 16 10 123 
01 0051 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

20 000,00 0,0

182 1 16 10 129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

220 000,00 220 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 427 000,00 427 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

427 000,00 427 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 800 000,00 1 800 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 800 000,00 1 800 000,00

801 1 17 05 050 
05 0030 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на рекламном месте)

1 800 000,00 1 800 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 509 003 736,00 1 778 871 097,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 509 003 736,00 1 778 871 097,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 233 652 000,00 21 093 000,00

823 2 02 15 001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

233 652 000,00 21 093 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 46 864 529,00 390 085 851,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00 10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

0,0 6 525 175,00

801 2 02 25 013 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение 
доли загрязненных сточных вод 0,0 344 450 000,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 639 950,00 0,0

807 2 02 25 519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 6 224 178,00 0,0

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субси-
дия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры)

15 572 529,00 15 572 519,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности)

475 833,00 586 118,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области)

873 828,00 873 828,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия 
на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования)

11 643 990,00 11 643 990,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1 228 487 207,00 1 367 692 246,00
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822 2 02 30 022 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

54 027 000,00 68 887 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без 
владельцев на прежние места их обитания)

453 827,00 453 827,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав)

2 059 810,00 2 307 812,00

801 2 02 30 024 
05 3031 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях)

206 632,00 206 632,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей)

1 612 915,00 1 677 476,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств областного бюджета)

5 129 100,00 5 129 100,00

821 2 02 30 024 
05 3007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления)

303 666,00 303 666,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность)

13 938 318,00 13 938 318,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на государственную поддержку опеки и попе-
чительства)

7 019 645,00 7 019 645,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях)

190 647 562,00 215 517 843,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях)

398 360 478,00 450 327 244,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию питания обучающихся образова-
тельных организаций)

21 575 137,00 21 575 137,00

821 2 02 30 024 
05 3017 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю)

25 798 937,00 25 798 937,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства)

4 659 168,00 4 659 168,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления)

96 621,00 96 621,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям Ярославской области)

61 295 000,00 79 121 000,00

822 2 02 30 024 
05 3019 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на денежные выплаты)

17 434 180,00 22 225 200,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на содержание муниципальных казенных учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных за-
даний и иные цели)

119 747 507,00 119 747 507,00

822 2 02 30 024 
05 3021 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан)

3 890 300,00 4 661 360,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка)

25 704 000,00 32 774 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам)

30 711 000,00 39 158 000,00

822 2 02 30 024 
05 3029 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения)

17 265 008,00 17 265 008,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат получателям)

838 200,00 849 800,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат 
получателям)

46 279,00 46 279,00

822 2 02 30 024 
05 3041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на реализацию мероприятий, направленных на 
оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке выплат 
получателям)

272 700,00 272 700,00

822 2 02 30 024 
05 3042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части 
расходов по доставке выплат получателям)

1 033 878,00 1 033 878,00

824 2 02 30 024 
05 3025 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенция на организацию и содержание скотомогильников 
(биотермических ям)

20 000,00 20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

17 408 670,00 17 650 940,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

43 078,00 2 835,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

1 235 118,00 1 235 118,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

7 879 221,00 8 194 171,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 58 716 000,00 58 716 000,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

460 364,00 478 779,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

345 245,00 359 054,00

822 2 02 35 302 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

33 598 929,00 32 839 538,00

821 2 02 35 304 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

8 021 555,00 8 021 555,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

33 652 615,00 34 998 353,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

4 774 118,00 4 774 118,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2 639 292,00 2 639 292,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

52 750 080,00 59 877 900,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 2 816 054,00 2 831 435,00

Итого доходы: 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00
Приложение № 4 к решению Думы РМР ЯО

Перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита районного бюджета и доходов бюджетов 
поселений, закрепляемые за ними источники доходов и источники 
финансирования дефицита районного бюджета и источники доходов 
бюджетов поселений
048 – Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярос-
лавской и Костромской областям

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

081 - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

100 – Управление Федерального казначейства по Ярославской области 

100 1 03 02231 01 0000 110

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

100 1 03 02241 01 0000 110

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

100 1 03 02251 01 0000 110

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

100 1 03 02261 01 0000 110

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

141 - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

182 – Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 - Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

321 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

801 - Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области

801 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

801 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

801 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

801 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

801 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

801 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

801 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

801 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

801 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

801 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

801 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

801 1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

801 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

801 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

801 2 02 20041 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

801 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

801 2 02 20300 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

801 2 02 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

801 2 02 20303 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

801 2 02 25013 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных 
сточных вод

801 2 02 25495 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы»

801 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

801 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

801 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

801 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

801 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

801 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

801 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

801 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

801 2 03 05060 06 0000 150
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

801 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты муниципальных районов

801 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

801 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

801 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципальных районов

801 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

801 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

801 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

801 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

801 2 19 35120 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

801 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

803 - Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения Ростов

803 1 11 05013 13 0000 120

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

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

807 - Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области
807 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

807 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

807 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

807 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

807 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

807 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

807 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

807 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
807 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

807 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

807 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

807 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

807 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

807 2 19 25467 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек из бюджетов муниципальных районов

807 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муни-
ципальных районов

807 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

808 - Отдел записи актов гражданского состояния
808 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

808 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

808 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

808 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

808 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

808 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

808 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

808 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния из бюджетов муниципальных районов

810 - Управление муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

810 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

810 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

810 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

810 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

810 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

810 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

810 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

810 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

810 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

810 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

810 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

810 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
821 - Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
821 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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Официальная информация
821 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

821 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

821 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

821 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

821 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

821 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

821 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

821 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

821 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

821 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

821 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

821 2 02 35303 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

821 2 02 35304 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

821 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

821 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

821 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

821 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

821 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

821 2 19 35260 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов 
муниципальных районов

821 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

822 - Управление социального обеспечения населения
822 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

822 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

822 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

822 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

822 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

822 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
822 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

822 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

822 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

822 2 02 35084 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

822 2 02 35137 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

822 2 02 35220 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

822 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

822 2 02 35270 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

822 2 02 35302 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35305 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

822 2 02 35380 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных посо-
бий 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)

822 2 02 35404 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

822 2 02 35462 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

822 2 02 35573 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

822 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

822 2 02 45293 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
приобретение автотранспорта

822 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

822 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

822 2 19 35137 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35220 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35270 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35380 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности 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 государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов

822 2 19 35462 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов муниципальных районов

822 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

823 - Управление финансов администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

823 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

823 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

823 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

823 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

823 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
муниципальных районов

823 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов муниципальных районов

823 01 06 10 02 05 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются муниципальные районы и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казна-
чейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

823 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

823 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

823 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

823 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

823 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

823 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
823 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
823 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

823 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

823 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

823 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
823 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

823 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

823 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

823 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

823 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

823 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

823 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

823 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

823 2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

823 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

824 - Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района Ярослав-
ской области

824 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

824 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

824 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

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

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)

824 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

824 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

824 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

824 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

824 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
824 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

824 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

824 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

824 1 14 02053 05 0000 410

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

824 1 14 02053 05 0000 440

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

824 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

824 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

824 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

824 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

824 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением му-
ниципального района

824 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

824 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

824 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

824 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муници-
пального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

824 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

824 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

824 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

824 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
824 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
824 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

824 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

824 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

824 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

824 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

824 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

911 – Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
911 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

920 – Правительство Ярославской области

920 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

920 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

920 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

931 – Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области

931 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

934 – Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

934 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

934 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

938 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

938 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

949 – Инспекция административно-технического надзора Ярославской области

949 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

962 – Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области 

962 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

962 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

962 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Приложение № 5 к решению Думы РМР ЯО

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 151 901 939,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 143 006 374,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 109 552 417,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных об-
разовательных организациях 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 353 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 353 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 19 652 600,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 798 300,00

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 02 1 01 80080 6 407 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 967 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 1 967 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 967 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 29 751 569,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

02 1 03 R3041 8 176 432,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 176 432,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 735 388,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 735 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 735 388,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 35 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда и рас-
пространение передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную дея-
тельность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарен-
ных детей, их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 06 00000 166 000,00

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

02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 166 000,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 02 3 00 00000 8 138 565,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функ-
ционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 487 895,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-
лавской области

02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 873 828,00

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

02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 739 350,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

02 3 01 71060 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 695 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 101 000,00

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

02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнад-
зорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 650 670,00

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

02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 617 287 832,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 617 287 832,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных 
условий трудовой деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 426 427 225,00

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

03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 029 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 36 045 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 36 045 030,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта 03 1 01 R4040 5 272 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 272 200,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации 03 1 03 00000 3 201 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 201 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 86 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 115 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 495 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 1 495 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 495 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 65 190 400,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 18 698 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 698 200,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 8 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 600 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 400 000,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, во-
влечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 400 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского муни-
ципального района

07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 650 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 250 000,00

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

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40 000,00

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

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

10 0 00 00000 6 294 000,00

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

10 1 00 00000 1 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и информи-
рования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 350 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 350 000,00

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

10 3 00 00000 4 894 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 894 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 894 000,00

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

100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 43 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 136 717,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреждений 
культуры в РМР» 11 1 00 00000 133 576 717,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образо-
вания в сфере культуры 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 400 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 271 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 271 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 27 022 717,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 822 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 822 717,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 22 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 200 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на 
свободу творчества 11 1 03 00000 67 086 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 700 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 58 386 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 380 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 12 006 000,00
Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 21 796 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 17 809 500,00

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

100 17 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 388 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 860 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 830 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 830 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 830 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 612 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 612 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального района 12 1 01 00000 200 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и природо-
пользования 12 1 01 80340 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 130 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 70 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 55 004 000,00

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 34 621 000,00

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

14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения ин-
новационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для 
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 33 439 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 334 789,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 334 789,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 20 083 000,00
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 3 583 000,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 3 583 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 3 583 000,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 16 500 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 300 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 200 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов местного 
самоуправления 23 1 00 00000 5 200 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 092 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 092 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 092 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и по-
вышение эффективности работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 199 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 199 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 199 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 908 680,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 908 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 908 680,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 
Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 325 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 402 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 13 939 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 3 505 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 505 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 923 000,00

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

24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 704 000,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в сельской 
местности 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 575 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 575 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, ор-
ганизация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного учета и фор-
мирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростовского 
муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 1 790 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 340 224,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 244 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 244 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 244 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 856 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 856 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 856 224,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 450 000,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 450 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 156 598 930,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 73 420 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 73 217 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 201 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 731 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 938 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 443 800,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 6 163 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 353 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 810 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 21 930 900,00

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

100 8 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 508 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 832 900,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 233 000,00

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

100 14 536 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12 487 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 701 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 501 300,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 909 380,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 218 373,00

Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 249 682,00

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

100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 20 000,00

Итого 2 232 576 433,00
Приложение № 6 к решению Думы РМР ЯО

Расходы бюджета района по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 928 959 067,00 901 131 425,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 920 800 619,00 893 287 392,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 888 142 977,00 862 938 700,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств федерального бюджета

02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 938 318,00 13 938 318,00

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

02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 190 647 562,00 215 517 843,00

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

02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 73 318 700,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 73 318 700,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 41 508 400,00 23 400 700,00

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

02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей 02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышения уровня безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 29 596 692,00 29 596 692,00
Субвенция на организацию питания обучающихся об-
разовательных организаций 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21 575 137,00 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

02 1 03 R3041 8 021 555,00 8 021 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 021 555,00 8 021 555,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 726 950,00 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 726 950,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 726 950,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одарен-
ных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

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

02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и 
руководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 100 000,00 0,0

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

02 2 06 80170 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 873 828,00 873 828,00

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

02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 475 833,00 586 118,00

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

02 3 01 71060 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 478 430,00 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 303 666,00 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 96 621,00 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 471 400,00 265 700,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 101 000,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

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

02 3 02 71060 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Ведомственная целевая программа «Социальная под-
держка населения Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению социальных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 354 773 583,00 406 888 709,00

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

03 1 01 51370 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств фе-
дерального бюджета

03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 345 245,00 359 054,00
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 33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 348 113,00 32 320 224,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75490 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 033 878,00 1 033 878,00
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Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 03 1 01 80190 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

03 1 01 80200 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

03 1 01 R3020 33 598 929,00 32 839 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 33 598 929,00 32 839 538,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта 03 1 01 R4040 4 774 118,00 4 774 118,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 774 118,00 4 774 118,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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

03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 03 1 P1 00000 70 996 950,00 78 378 640,00

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

03 1 P1 50840 17 408 670,00 17 650 940,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 17 408 670,00 17 650 940,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 52 750 080,00 59 877 900,00
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 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ро-
стовского муниципального района» 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ 
в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР 

07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 452 000,00 321 000,00

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

08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

Развитие и повышение эффективности работы муници-
пальной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении

08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 08 2 00 00000 134 000,00 76 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 134 000,00 76 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма 08 2 01 80520 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 104 000,00 46 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных 
средств и пешеходов, повышение безопасности дорож-
ных условий

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

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» «

10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

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

10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе ком-
плекса программно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

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

10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 235 000,00 133 000,00

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

10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 10 3 01 80650 3 544 000,00 1 971 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области допол-
нительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 12 728 000,00 9 128 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 4 428 000,00 4 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 428 000,00 4 428 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 8 300 000,00 4 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 300 000,00 4 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 11 1 02 00000 19 044 529,00 12 486 519,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 4 010 529,00 4 010 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 010 529,00 4 010 519,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 15 034 000,00 8 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 15 034 000,00 8 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 14 662 000,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 12 079 000,00 6 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 815 000,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 11 1 A1 00000 6 535 386,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными центрами 
(автоклубы)*

11 1 A1 55197 6 535 386,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 535 386,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском му-
ниципальном районе

11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муни-
ципальном районе» 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 607 827,00 549 827,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

12 1 00 00000 607 827,00 549 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 453 827,00 453 827,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на 
окружающую среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников 
(биотермических ям) 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой 
и спортом

13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14 0 00 00000 26 455 000,00 364 957 175,00

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

14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных органи-
заций Ростовского муниципального района

14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 2 420 000,00 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на ос-
нове внедрения инновационных и ресурсосберегающих 
технологий, создание условий для более широкого ис-
пользования малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 1 000 000,00 0,0

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципаль-
ного района» 14 2 00 00000 22 834 000,00 355 857 569,00

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

14 2 01 00000 22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 0,0 345 835 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

14 2 G6 50130 0,0 345 835 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 0,0 345 835 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 23 1 00 00000 3 523 000,00 1 976 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 572 000,00 374 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 572 000,00 374 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 572 000,00 374 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления за счет использования 
современных ИКТ

23 1 02 00000 1 030 000,00 543 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 030 000,00 543 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 030 000,00 543 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 23 1 03 00000 1 921 000,00 1 059 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 1 921 000,00 1 059 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 921 000,00 1 059 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 55 722 221,00 59 209 221,00

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 24 1 02 00000 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка 
организаций, оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

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

24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 25 1 02 00000 2 319 000,00 0,0
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 400 2 319 000,00 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергосбере-
жением Ростовского МР 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов в Ростовском муници-
пальном районе

30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и про-
паганду патриотизма, духовно-нравственных ценностей; 
создание условий для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежа-
щего качества управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе

36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 6 974 000,00 4 951 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса, организация планирования и исполнения 
бюджета, выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района, ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 1 275 016,00 824 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ро-
стовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 976 016,00 658 224,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 195 000,00 153 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 195 000,00 153 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 195 000,00 153 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 541 016,00 265 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 38 1 02 80400 541 016,00 265 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 541 016,00 265 224,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муници-
пальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муни-
ципального района 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 95 010 574,00 56 825 714,00
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00 1 679 000,00
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Официальная информация
Центральный аппарат 50 0 00 00020 48 888 000,00 27 022 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 48 812 000,00 26 992 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 75 000,00 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 165 000,00 630 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 4 572 000,00 2 981 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 000 000,00 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 438 200,00 438 200,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

50 0 00 00110 2 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 7 714 000,00 4 290 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 7 714 000,00 4 290 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 14 465 000,00 8 076 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 584 000,00 6 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 43 078,00 2 835,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 206 632,00 206 632,00

Условно утвержденные расходы 18 655 000,00 21 726 000,00
Итого 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00

Приложение № 7 к решению Думы РМР ЯО

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 206 683 268,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градо-
строительной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского 
муниципального района

000 07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 000 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 410 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 08 1 00 00000 50 000,00

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

000 08 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 160 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 160 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 130 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 200 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 000 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения 000 08 3 02 80520 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

000 10 0 00 00000 6 294 000,00

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

000 10 1 00 00000 1 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

000 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

000 10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 350 000,00

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

000 10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 350 000,00

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

000 10 3 00 00000 4 894 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 894 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 894 000,00

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

000 100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 43 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 542 570,00

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

000 12 1 00 00000 542 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 130 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 130 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 000 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 412 570,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 55 004 000,00

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

000 14 1 00 00000 34 621 000,00

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

000 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения 
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий 
для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 33 439 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения 000 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 334 789,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 334 789,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 20 083 000,00
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 3 583 000,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 3 583 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 3 583 000,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 16 500 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 
(за счет средств местного бюджета)

000 14 2 G6 Д0130 16 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 16 500 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев 000 14 4 01 80630 300 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 300 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 600 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 600 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 570 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 570 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 570 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 230 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 230 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 230 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 402 221,00

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

000 24 1 00 00000 22 402 221,00

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 8 263 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 13 939 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 505 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 3 505 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 963 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 000 25 1 00 00000 2 963 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 250 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 704 000,00
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов в 
сельской местности 000 25 1 02 80600 2 704 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 2 704 000,00

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 575 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 575 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 710 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 710 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 370 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 370 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 370 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 115 682 477,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 43 349 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 43 242 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 106 600,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 6 731 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 938 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 443 800,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 21 930 900,00

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

000 100 8 590 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 508 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 9 832 900,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 27 233 000,00

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

000 100 14 536 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 487 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 1 701 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 501 300,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

000 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 909 380,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 648 473,00

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

000 100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 249 682,00

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

000 100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 165 631 717,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 8 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 7 600 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 
услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80650 7 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 600 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 400 000,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 400 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 165 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 08 1 00 00000 125 000,00

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

000 08 1 01 00000 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 125 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 40 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 40 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 136 136 717,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 133 576 717,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 400 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 12 271 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 12 271 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам 000 11 1 02 00000 27 022 717,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 4 822 717,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 822 717,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 22 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 22 200 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 67 086 500,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 8 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 700 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 58 386 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 46 380 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 12 006 000,00
Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 21 796 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 17 809 500,00

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

000 100 17 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 388 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 000,00
подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 700 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 700 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе» 000 11 3 00 00000 1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 10 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного турист-
ского продукта 000 11 3 02 00000 1 830 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 830 000,00



«Ростовский вестник»
№ 86 (16148)

10 ноября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1313

Продолжение. Начало на странице 12

Официальная информация

Продолжение на странице 14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 830 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 20 000 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 38 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 38 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 400 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 50 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 50 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 50 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 2 777 453,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 2 777 453,00

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

000 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 43 726 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 923 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 923 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории Ростовского муни-
ципального района

000 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 152 326 939,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 151 901 939,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 143 006 374,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 109 552 417,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 472 922 480,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 472 922 480,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00

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

000 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 550 881,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 889 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 135 858 850,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 108 091 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 108 091 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 61 194 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 61 194 650,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 353 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 353 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 19 652 600,00

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

000 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 6 798 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 798 300,00

Персонифицированное финансирование дополнительного обра-
зования детей 000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 1 967 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 1 967 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 967 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 29 751 569,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00

Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

000 02 1 03 R3041 8 176 432,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 8 176 432,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 735 388,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 735 388,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 735 388,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 00000 35 000,00

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

000 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 35 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 02 2 02 00000 506 000,00

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой 
поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

000 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 506 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей 
ОУ путем вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 50 000,00

Формирование системы психолого-педагогического сопровожде-
ния одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 
одаренными детьми

000 02 2 06 00000 166 000,00

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

000 02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 166 000,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 8 138 565,00

Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 487 895,00

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

000 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00

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

000 02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 739 350,00

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей

000 02 3 01 71060 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 478 430,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 695 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 695 000,00

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 000 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 101 000,00

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

000 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 650 670,00

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

000 02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 75 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 08 1 00 00000 75 000,00

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

000 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 75 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 75 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 70 000,00

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

000 12 1 00 00000 70 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 70 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 70 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 180 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 180 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 71 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 71 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 71 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 45 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 64 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 100 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 618 719 832,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 617 287 832,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 617 287 832,00

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие органи-
зации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и 
социального партнерства

000 03 1 01 00000 426 427 225,00

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

000 03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 394,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 97 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 332 095,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской 
области, труженикам тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 41 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 029 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 348 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 23 171 678,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 17 265 008,00

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

000 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 35 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части рас-
ходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социаль-
ного контракта в части расходов по доставке выплат получателям 000 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района 000 03 1 01 80190 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплат на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 03 1 01 R3020 36 045 030,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 36 045 030,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании соци-
ального контракта 000 03 1 01 R4040 5 272 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 272 200,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 524 540,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 120 973 847,00

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

000 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 120 973 847,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 3 201 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 3 201 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 86 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 115 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 495 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 1 495 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 495 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 000 03 1 P1 00000 65 190 400,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

000 03 1 P1 50840 18 698 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 18 698 200,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 45 654 000,00
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Официальная информация
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 838 200,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 450 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

000 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 450 000,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 450 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 982 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 982 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 982 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 22 232 224,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 640 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 640 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 263 320,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 263 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 263 320,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 141 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 141 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 235 680,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 235 680,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 8 537 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

000 36 1 00 00000 8 537 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-
стовского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 037 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 037 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осущест-
вление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 100 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 100 224,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 25 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 75 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 75 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 75 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 10 955 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 10 955 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 10 944 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 15 889 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 480 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 480 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 50 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 340 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 340 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 340 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 200 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 200 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 200 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 15 209 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 9 046 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 6 163 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 353 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 810 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 251 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 15 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 15 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 14 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 40 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 000 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 339 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 125 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 125 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

000 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 60 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 25 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 40 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 40 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 19 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления 000 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

Итого 2 232 576 433,00
Приложение № 8 к решению Думы РМР ЯО

Ведомственная структура расходов бюджета района на плановый период 
2022 и 2023 годов

Наименование 
Глав-
ный 
расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год (руб.) 2023 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области 801 129 270 568,00 436 212 502,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализа-
ция градостроительной документации в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 0 00 00000 335 000,00 190 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельно-
сти на территории Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципаль-
ного района

000 07 1 04 00000 335 000,00 190 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных 
зон, установленных правилами землепользования и 
застройки поселений Ростовского МР 

000 07 1 04 81280 335 000,00 190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 335 000,00 190 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

000 08 0 00 00000 452 000,00 321 000,00

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

000 08 1 00 00000 168 000,00 95 000,00

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

000 08 1 01 00000 168 000,00 95 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнад-
зорности, правонарушений и защита прав несовер-
шеннолетних

000 08 1 01 80260 168 000,00 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 168 000,00 95 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 2 00 00000 134 000,00 76 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 134 000,00 76 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 000 08 2 01 80520 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 104 000,00 46 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00 150 000,00

Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

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

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 000 08 3 02 80520 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00 150 000,00

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

000 10 0 00 00000 4 483 000,00 2 503 000,00

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

000 10 1 00 00000 704 000,00 399 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 34 000,00 19 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения 
и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

000 10 1 03 80640 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликви-
дации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

000 10 1 04 00000 670 000,00 380 000,00

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

000 10 1 04 80640 670 000,00 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 000,00 380 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 10 2 01 00000 235 000,00 133 000,00

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

000 10 2 01 80430 235 000,00 133 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 235 000,00 133 000,00

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

000 10 3 00 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

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

000 10 3 01 00000 3 544 000,00 1 971 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба» 000 10 3 01 80650 3 544 000,00 1 971 000,00

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

000 100 3 544 000,00 1 971 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 587 827,00 529 827,00

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

000 12 1 00 00000 587 827,00 529 827,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 000 12 1 01 00000 134 000,00 76 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 000 12 1 01 80340 134 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 76 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 453 827,00 453 827,00
Субвенция на организацию мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

000 12 1 02 74420 453 827,00 453 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 453 827,00 453 827,00

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Ростовского 
муниципального района»

000 14 0 00 00000 26 455 000,00 364 957 175,00

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

000 14 1 00 00000 3 420 000,00 8 985 606,00

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

000 14 1 01 00000 2 420 000,00 8 985 606,00

Субсидия на реализацию мероприятий по строитель-
ству объектов газификации 000 14 1 01 75260 0,0 6 525 175,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 6 525 175,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 2 420 000,00 2 117 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 420 000,00 2 117 000,00

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 0,0 343 431,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 343 431,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосберегаю-
щих технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных 
видов топливно-энергетических ресурсов

000 14 1 02 00000 1 000 000,00 0,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов теплоснабжения 000 14 1 02 80660 1 000 000,00 0,0

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

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 000 14 2 00 00000 22 834 000,00 355 857 569,00

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

000 14 2 01 00000 22 834 000,00 10 022 569,00

Мероприятия на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 22 834 000,00 10 022 569,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 22 834 000,00 10 022 569,00

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 14 2 G6 00000 0,0 345 835 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства

000 14 2 G6 50130 0,0 345 835 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 0,0 345 835 000,00

подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

000 14 4 00 00000 201 000,00 114 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных ко-
лодцев 000 14 4 01 00000 201 000,00 114 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 14 4 01 80630 201 000,00 114 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 201 000,00 114 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 084 000,00 608 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 250 000,00 150 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 250 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 250 000,00 150 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 700 000,00 338 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 700 000,00 338 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 700 000,00 338 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 134 000,00 120 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 134 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 134 000,00 120 000,00

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

000 24 0 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

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

000 24 1 00 00000 23 253 221,00 25 116 221,00

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

000 24 1 01 00000 200 000,00 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 000 24 1 02 00000 8 800 000,00 9 800 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 8 800 000,00 9 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 800 000,00 9 800 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог местного значения 000 24 1 03 00000 14 253 221,00 15 116 221,00

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 3 819 000,00 4 682 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 3 819 000,00 4 682 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на терри-
тории Ростовского муниципального района 000 25 1 00 00000 2 487 000,00 95 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 168 000,00 95 000,00
Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципального 
района

000 25 1 01 80460 168 000,00 95 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 168 000,00 95 000,00
Развитие сельских территорий 000 25 1 02 00000 2 319 000,00 0,0
Мероприятия по строительству и (или) реконструкции 
объектов в сельской местности 000 25 1 02 80600 2 319 000,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 000 400 2 319 000,00 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 30 0 00 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 385 000,00 219 000,00

Создание целостной системы управления энергосбе-
режением Ростовского МР 000 30 1 01 00000 385 000,00 219 000,00

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

000 30 1 01 80470 385 000,00 219 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 385 000,00 219 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 555 000,00 419 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 555 000,00 419 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 100 000,00 100 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 215 000,00 79 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 215 000,00 79 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 215 000,00 79 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00

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

000 100 240 000,00 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 69 193 520,00 41 254 279,00
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 679 000,00 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 679 000,00 1 679 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 29 332 000,00 16 205 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 29 332 000,00 16 205 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 000 50 0 00 00100 4 572 000,00 2 981 000,00
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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

000 100 3 133 800,00 1 742 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 000 000,00 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 438 200,00 438 200,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

000 50 0 00 00130 7 271 000,00 4 061 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 271 000,00 4 061 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 7 714 000,00 4 290 000,00

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

000 100 7 714 000,00 4 290 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Транспортно-хозяйствен-
ная служба)

000 50 0 00 00150 14 465 000,00 8 076 000,00

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

000 100 11 584 000,00 6 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 881 000,00 1 634 000,00

Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 851 000,00 445 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 804 000,00 418 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 47 000,00 27 000,00
Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

000 50 0 00 51200 43 078,00 2 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 43 078,00 2 835,00

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

000 50 0 00 80190 2 059 810,00 2 307 812,00

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

000 100 2 059 810,00 2 307 812,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

000 50 0 00 80200 206 632,00 206 632,00

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

000 100 206 632,00 206 632,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области

807 113 218 915,00 66 915 519,00

Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 000 06 0 00 00000 5 418 000,00 3 052 000,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ро-
стовского муниципального района» 000 06 1 00 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 000 06 1 01 00000 5 150 000,00 2 900 000,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной 
политики

000 06 1 01 80650 5 150 000,00 2 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 5 150 000,00 2 900 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципаль-
ного района» 000 06 2 00 00000 268 000,00 152 000,00

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравствен-
ных ценностей в молодежной среде, вовлечение мо-
лодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 268 000,00 152 000,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной по-
литики 000 06 2 01 80160 268 000,00 152 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в Ростовском муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 93 342 915,00 55 710 519,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка му-
ниципальных учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 91 603 915,00 54 722 119,00

Предоставление муниципальных услуг в области до-
полнительного образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 12 728 000,00 9 128 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 4 428 000,00 4 428 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 428 000,00 4 428 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 8 300 000,00 4 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 300 000,00 4 700 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 000 11 1 02 00000 19 044 529,00 12 486 519,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 4 010 529,00 4 010 519,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 010 529,00 4 010 519,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 15 034 000,00 8 476 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 15 034 000,00 8 476 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 11 1 03 00000 38 634 000,00 24 870 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 000 11 1 03 75900 7 134 000,00 7 134 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 7 134 000,00 7 134 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 31 500 000,00 17 736 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 31 500 000,00 17 736 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 000 11 1 04 00000 14 662 000,00 8 237 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 12 079 000,00 6 810 600,00

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

000 100 11 815 000,00 6 661 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 263 000,00 148 700,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 600,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 2 583 000,00 1 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 2 580 000,00 1 425 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 3 000,00 2 000,00
Региональный проект «Культурная среда» 000 11 1 A1 00000 6 535 386,00 0,0
Субсидия на обеспечение учреждений культуры пере-
движными многофункциональными культурными цен-
трами (автоклубы)*

000 11 1 A1 55197 6 535 386,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 6 535 386,00 0,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и 
народного творчества в Ростовском муниципальном 
районе.»

000 11 2 00 00000 469 000,00 266 000,00

Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества 000 11 2 01 00000 469 000,00 266 000,00

Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском 
муниципальном районе

000 11 2 01 80320 469 000,00 266 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 469 000,00 266 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 11 3 00 00000 1 270 000,00 722 400,00

Создание организационных основ для формирования 
на территории района туристско-рекреационного 
кластера.

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 000 11 3 02 00000 1 240 000,00 692 400,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 1 240 000,00 692 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 240 000,00 692 400,00

Создание в Ростовском муниципальном районе ком-
фортной среды для туристов 000 11 3 04 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

000 13 0 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 000 13 1 00 00000 14 102 000,00 7 952 000,00

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 100 000,00 50 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 100 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00 50 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

000 13 1 02 00000 436 000,00 254 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 436 000,00 254 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 436 000,00 254 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 13 566 000,00 7 648 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

000 13 1 04 80620 13 566 000,00 7 648 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 566 000,00 7 648 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 25 000,00 14 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 25 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 25 000,00 14 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 29 000,00 16 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 29 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 16 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

000 31 0 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 00 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

000 31 1 01 00000 268 000,00 152 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 268 000,00 152 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 268 000,00 152 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 34 000,00 19 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 34 000,00 19 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 34 000,00 19 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 34 000,00 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 19 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Ростовского муниципального района 808 2 816 054,00 2 831 435,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 816 054,00 2 831 435,00
Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

000 50 0 00 59300 2 816 054,00 2 831 435,00

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

000 100 2 422 200,00 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 392 854,00 408 235,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской 
области

810 36 882 000,00 36 532 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 54 000,00 30 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 54 000,00 30 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 34 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 34 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 34 000,00 10 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

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

000 24 0 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

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

000 24 2 01 00000 32 469 000,00 34 093 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

000 24 2 01 80450 32 469 000,00 34 093 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 32 469 000,00 34 093 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 10 000,00 0,0

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 10 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 0,0

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 57 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 57 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 57 000,00 38 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 4 292 000,00 2 371 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 4 292 000,00 2 371 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 4 227 000,00 2 352 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 65 000,00 19 000,00

Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 821 929 148 067,00 901 237 425,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 928 959 067,00 901 131 425,00

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 000 02 1 00 00000 920 800 619,00 893 287 392,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 888 142 977,00 862 938 700,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

000 02 1 01 52600 460 364,00 478 779,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 460 364,00 478 779,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 13 938 318,00 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 13 938 318,00 13 938 318,00

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

000 02 1 01 70460 25 798 937,00 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 11 070 523,00 11 070 523,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 14 728 414,00 14 728 414,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 000 02 1 01 70500 7 019 645,00 7 019 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 939 493,00 939 493,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 341 612,00 4 341 612,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 738 540,00 1 738 540,00

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях 000 02 1 01 70520 398 360 478,00 450 327 244,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 398 360 478,00 450 327 244,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 000 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00

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

000 100 4 134 614,00 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 524 554,00 524 554,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 000 02 1 01 72560 1 612 915,00 1 677 476,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 612 915,00 1 677 476,00
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 000 02 1 01 73110 190 647 562,00 215 517 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 190 647 562,00 215 517 843,00

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

000 02 1 01 75890 11 643 990,00 11 643 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 11 643 990,00 11 643 990,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 3 816 000,00 2 108 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 816 000,00 2 108 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования

000 02 1 01 80020 92 153 200,00 51 952 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 92 153 200,00 51 952 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 73 318 700,00 41 334 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 73 318 700,00 41 334 100,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

000 02 1 01 80040 41 508 400,00 23 400 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 41 508 400,00 23 400 700,00

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

000 02 1 01 80050 917 700,00 517 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 917 700,00 517 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МКУ 
ЦООУ)

000 02 1 01 80060 13 330 400,00 7 515 100,00

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

000 100 13 255 400,00 7 515 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 75 000,00 0,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МУ 
Содействие)

000 02 1 01 80070 4 611 300,00 2 599 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 611 300,00 2 599 700,00

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 000 02 1 01 80080 4 345 900,00 2 450 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 4 345 900,00 2 450 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг 
и повышения уровня безопасности образовательного 
процесса

000 02 1 02 00000 1 334 000,00 752 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дошкольного обра-
зования (ремонты)

000 02 1 02 80020 1 334 000,00 752 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 334 000,00 752 000,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 29 596 692,00 29 596 692,00
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 000 02 1 03 70530 21 575 137,00 21 575 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 21 575 137,00 21 575 137,00

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

000 02 1 03 R3041 8 021 555,00 8 021 555,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 8 021 555,00 8 021 555,00

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 726 950,00 0,0
Субсидия на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 726 950,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 726 950,00 0,0

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муни-
ципального района» 000 02 2 00 00000 507 000,00 288 000,00

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

000 02 2 01 00000 20 000,00 25 000,00

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

000 02 2 01 80170 20 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 20 000,00 25 000,00

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

000 02 2 02 00000 357 000,00 238 000,00

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

000 02 2 02 80170 357 000,00 238 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 357 000,00 238 000,00

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

000 02 2 03 00000 30 000,00 25 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-те-
оретических знаний педагогов и руководителей ОУ 
путем вовлечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового педаго-
гического опыта

000 02 2 03 80170 30 000,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 30 000,00 25 000,00

Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

000 02 2 06 00000 100 000,00 0,0

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

000 02 2 06 80170 100 000,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 100 000,00 0,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 7 651 448,00 7 556 033,00

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабильность функционирования и 
развитие системы отдыха и оздоровления

000 02 3 01 00000 4 000 778,00 3 905 363,00

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

000 02 3 01 71000 873 828,00 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 873 828,00 873 828,00

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

000 02 3 01 71020 475 833,00 586 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 475 833,00 586 118,00

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

000 02 3 01 71060 1 478 430,00 1 478 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 1 478 430,00 1 478 430,00

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

000 02 3 01 74390 303 666,00 303 666,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 303 666,00 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 96 621,00 96 621,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 96 621,00 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок)

000 02 3 01 80010 471 400,00 265 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 471 400,00 265 700,00

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 200 000,00 200 000,00

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

000 02 3 02 00000 3 650 670,00 3 650 670,00

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

000 02 3 02 71060 3 650 670,00 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00 3 650 670,00
Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 122 000,00 68 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 122 000,00 68 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 13 000,00 0,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 13 000,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 13 000,00 0,0

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 20 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 64 000,00 48 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 64 000,00 48 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 64 000,00 48 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 67 000,00 38 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 67 000,00 38 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 67 000,00 38 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 67 000,00 38 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 67 000,00 38 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 550 343 340,00 610 194 216,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района»

000 03 1 00 00000 549 408 340,00 609 676 216,00

Исполнение публичных обязательств района по предо-
ставлению социальных выплат, пособий и компенсаций, 
содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства

000 03 1 01 00000 354 773 583,00 406 888 709,00

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

000 03 1 01 51370 1 235 118,00 1 235 118,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 850,00 15 850,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 219 268,00 1 219 268,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 879 221,00 8 194 171,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 101 115,00 105 157,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 778 106,00 8 089 014,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств фе-
дерального бюджета

000 03 1 01 52500 58 716 000,00 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 757 000,00 757 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 57 959 000,00 57 959 000,00
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

000 03 1 01 52700 345 245,00 359 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 345 245,00 359 054,00
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 33 652 615,00 34 998 353,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 29 000,00 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 33 623 615,00 34 963 353,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 54 027 000,00 68 887 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 001 000,00 1 006 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 026 000,00 67 881 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 30 711 000,00 39 158 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 670 324,00 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 040 676,00 38 487 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 61 295 000,00 79 121 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 047 200,00 1 301 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 60 247 800,00 77 819 600,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 17 434 180,00 22 225 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 248 117,00 289 322,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 186 063,00 21 935 878,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной за-
щиты населения

000 03 1 01 70870 17 265 008,00 17 265 008,00

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

000 100 14 246 368,00 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 3 018 640,00 3 018 640,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного пособия 
на ребенка

000 03 1 01 73040 25 704 000,00 32 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 355 887,00 453 776,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 25 348 113,00 32 320 224,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 46 279,00 46 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 46 279,00 46 279,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат 
получателям

000 03 1 01 75510 1 033 878,00 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 033 878,00 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на ос-
новании социального контракта в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 01 75520 272 700,00 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 272 700,00 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 000 03 1 01 80190 3 646 000,00 2 068 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 47 000,00 32 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 599 000,00 2 036 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

000 03 1 01 80200 498 000,00 282 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 6 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 492 000,00 279 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

000 03 1 01 R3020 33 598 929,00 32 839 538,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 33 598 929,00 32 839 538,00

Субвенция на оказание социальной помощи на осно-
вании социального контракта 000 03 1 01 R4040 4 774 118,00 4 774 118,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 774 118,00 4 774 118,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 03 1 01 R4620 2 639 292,00 2 639 292,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 639 292,00 2 639 292,00
Предоставление социальных услуг населению Ростов-
ского муниципального района на основе соблюдения 
стандартов и нормативов

000 03 1 02 00000 119 747 507,00 119 747 507,00

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

000 03 1 02 70850 119 747 507,00 119 747 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 119 747 507,00 119 747 507,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 2 395 300,00 3 401 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 03 70890 2 395 300,00 3 401 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 22 300,00 37 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 373 000,00 3 364 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 1 495 000,00 1 260 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 03 1 04 70890 1 495 000,00 1 260 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 495 000,00 1 260 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 000 03 1 P1 00000 70 996 950,00 78 378 640,00

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

000 03 1 P1 50840 17 408 670,00 17 650 940,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 17 408 670,00 17 650 940,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осущест-
влению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 52 750 080,00 59 877 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 750 080,00 59 877 900,00
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

000 03 1 P1 75480 838 200,00 849 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 838 200,00 849 800,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 299 000,00 166 000,00

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

000 38 2 00 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского му-
ниципального района 000 38 2 01 00000 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 299 000,00 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 000 600 299 000,00 166 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 636 000,00 352 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 636 000,00 352 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 636 000,00 352 000,00

Управление финансов администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 823 16 428 016,00 9 915 224,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 789 000,00 1 004 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 170 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 170 000,00 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 170 000,00 140 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 100 000,00 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 100 000,00 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 100 000,00 90 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 1 519 000,00 774 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 1 519 000,00 774 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 519 000,00 774 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами 
в Ростовском муниципальном районе»

000 36 0 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

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

000 36 1 00 00000 7 474 000,00 4 951 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 6 974 000,00 4 951 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 36 1 01 80490 6 974 000,00 4 951 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 000 700 6 974 000,00 4 951 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00 0,0

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00 0,0
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 66 016,00 38 224,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 66 016,00 38 224,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 7 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 7 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 54 016,00 31 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 54 016,00 31 224,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 54 016,00 31 224,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 099 000,00 3 922 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 099 000,00 3 922 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 088 000,00 3 911 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00 1 000,00
Управление муниципальным имуществом админи-
страции Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

824 8 620 000,00 4 809 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды на территории Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

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

000 12 1 00 00000 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздей-
ствия на окружающую среду от сибиреязвенного 
скотомогильника

000 12 1 03 00000 20 000,00 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомо-
гильников (биотермических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 325 000,00 182 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 325 000,00 182 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 40 000,00 20 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 90 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 90 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 90 000,00 50 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 195 000,00 112 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 195 000,00 112 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 195 000,00 112 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 133 000,00 76 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 133 000,00 76 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 133 000,00 76 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 133 000,00 76 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 133 000,00 76 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 8 142 000,00 4 531 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 5 862 000,00 3 238 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 862 000,00 3 238 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

000 50 0 00 00110 2 280 000,00 1 293 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 2 280 000,00 1 293 000,00

Ревизионная комиссия Ростовского муниципального 
района Ярославской области 828 1 460 000,00 807 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 10 000,00 6 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 10 000,00 6 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 1 000,00 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 23 1 03 00000 9 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 03 80420 9 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 9 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 27 000,00 15 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 27 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 27 000,00 15 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 423 000,00 786 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 258 000,00 156 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 258 000,00 156 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 000 50 0 00 00070 1 165 000,00 630 000,00

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

000 100 1 165 000,00 630 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 834 1 521 000,00 841 000,00

Муниципальная программа «Информационное обще-
ство в Ростовском муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 85 000,00 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информати-
зации органов местного самоуправления 000 23 1 00 00000 85 000,00 48 000,00

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 40 000,00 40 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 01 80420 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 40 000,00 40 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР 
услугами ИКТ и повышение эффективности работы 
органов местного самоуправления за счет использо-
вания современных ИКТ

000 23 1 02 00000 45 000,00 8 000,00

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 000 23 1 02 80420 45 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 45 000,00 8 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 27 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Ростовском муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 27 000,00 15 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 12 000,00 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 15 000,00 3 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 38 1 02 80400 15 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 000 200 15 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 409 000,00 778 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 409 000,00 778 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 409 000,00 778 000,00

Условно утвержденные расходы 18 655 000,00 21 726 000,00
Итого 1 808 362 960,00 2 092 021 321,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР ЯО

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 62 175 350,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 62 175 350,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 57 138 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 57 138 750,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 294 751 783,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 294 751 783,00

Итого 0,00
Приложение № 10 к решению Думы РМР ЯО

Источники финансирования дефицита бюджета района на плановый 
период 2022-2023 годов (руб.)

Код Наименование 2022 год 2023 год
823 01 02 00 00 

00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 116 811 950,00 121 848 550,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 116 811 950,00 121 848 550,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 111 775 350,00 116 811 950,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 111 775 350,00 116 811 950,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 036 600,00 -5 036 600,00

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 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

1 925 174 
910,00

2 213 869 
871,00
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823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

1 925 174 
910,00

2 213 869 
871,00

Итого 0,00 0,00
Приложение № 11 к решению Думы РМР ЯО

1. Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального 
района на 2021 год (руб.)

Предельный размер на 01.01.2022
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 131 921 750
в том числе: верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям 0

на 2021 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского муници-
пального района 8 037 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 57 036 600

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году (руб.)
Виды заимствований 2021 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района,
в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение

-5 036 600

-
5 036 600

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

5 036 600
57 036 600 
52 000 000

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на 
покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение

 0

57 036 600
57 036 600

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-
нии муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет. 

3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
Обязательства Объем долга, руб.

на 01.01.2021 (прогноз) на 01.01.2022 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 131 921 750 131 921 750

Бюджетные кредиты 25 183 000 20 146 400

Итого прямые долговые обязательства 106 738 750 111 775 350
Обязательства по муниципальным гарантиям 0 0
Всего: 131 921 750 131 921 750

4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
(процентов) 

Виды заимствований На 01.01.2021 (прогноз) На 01.01.2022 (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии 

81,0
19,0

85,0
15,0

Итого 100 100
Приложение № 12 к решению Думы РМР ЯО

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Предельные размеры на плановый период 2022 и 2023 годов (руб.)

Предельный размер на 01.01.2023 на 01.01.2024
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципаль-
ного района 131 921 750 131 921 750

в том числе: верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям 0 0
на 2022 год на 2023 год

2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 6 974 000 4 951 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 116 811 950 121 848 550

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в плановом периоде 
2022и 2023 годов (руб.)

Виды заимствований 2022 год 2023 год 
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципального рай она, в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 

- 5 036 600

0
5 036 600

- 5 036 600

0
5 036 600

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение 

0
116 811 950
111 775 350

0
121 848 550
116 811 950

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение 

0

116 811 950
116 811 950

0

121 848 550
121 848 550 

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществле-
нии муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет.

3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района  
(прогноз)

Обязательства Объем долга, руб. 
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

Кредиты кредитных организаций 131 921 750 131 921 750 131 921 750
Бюджетные кредиты 20 146 400 15 110 000 10 073 400
Итого прямые долговые обязательства 111 775 350 116 811 750 121 848 350
Обязательства по муниципальным гарантиям 0 0 0
Всего: 131 921 750 131 921 750 131 921 750

4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 
(прогноз) (процентов) 

Виды заимствований На 01.01.2022 На 01.01.2023 На 01.01.2024
1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии

85,0
15,0

-

89,0
11,0

-

92,0
8,0
-

Итого 100 100 100
Приложение № 13 к решению Думы РМР ЯО

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муниципального района на 2021 
и 2022 годы

Наименование поселения 2021 год 2022 год
Сельское поселение Семибратово 156 000,00 0,00
Сельское поселение Петровское 170 000,00 81 000,00
Сельское поселение Ишня 123 000,00 262 000,00
Сельское поселение Поречье-Рыбное 51 000,00 157 000,00
Всего 500 000,00 500 000,00

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011402:253
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района Ярославской области, с учетом заключения по итогам обще-
ственных обсуждений от _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:253, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:253, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:253», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 10.11.2020 по 19.11.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, с. Караш, 
ул. Святославская, д. 44
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от _______________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, сельское поселение Петровское, с.Караш, ул.Святославская, д.44, в части 
сокращения минимального размера (ширины) земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:041301:845. Вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п.Петровское, с.Караш, 
ул.Святославская, д.44, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:041301:845, с 18 метров до 15 метров.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, с.п.Петровское, с.Караш, ул.Святославская, д.44», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 10.11.2020 по 19.11.2020, замечания и пред-

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

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

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

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 2.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-080.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-
ного улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского 
поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. 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. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. 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:76:19:010103:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(4,5,6,7,8,9) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(10,11) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(12,13,14) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ18 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ17 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010103:ЗУ18 М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010103:ЗУ(19,20) М1:1000

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на 

основании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области от 23.06.2020 № 810 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, Достоевского, 
1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ» 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:

- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-
ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- 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 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;
- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением 
без установления границ территорий общего пользования;
- установление публичного сервитута в границах земельного участка.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-востока– ул. Коммунаров;
-с юга-востока - ул. Фрунзе;
-с юга-запада и севера-запада – ул. 1-я Железнодорожная. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 9,2 Га.
Категория земель - «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-1– «Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5-8 

этажей)»;
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
-Р2 – «Озелененные территории общего пользования».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010103. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют. 
В северной части квартала, проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 

м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 21.12.2018 г.), определяющим особые 
условия использования территории и исключающим любое строительство, размещение 
площадок любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном 
квартале расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 4.0 м), которая проходит по образуемым земельным участкам и участкам, 
стоящим на государственном кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3, ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного на-
следия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с 
Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режи-
мов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, 

площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 
среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: детские 

сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечи-

вающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной 
структурой:
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Официальная информация
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская 

усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с про-
пильной резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.4 для участка 11.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с 
главных подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.
Предусматривается: обеспечение визуального восприятия исторических городских 

доминант в историко-градостроительной и природной среде; устройство широкого буль-
вара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 1779 года для отделения его 
планировочной структуры от территорий более поздней городской застройки; устройство 
кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки; поэтапный 
демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей с 
последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается: проведение комплексной реконструкции кварталов; размещение жилой, 

общественной, промышленной застройки; ремонт, реконструкция существующих зданий 
и сооружений, строительство новых с ограничением высоты зданий до 18 м; строитель-
ство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, 
подтверждающих возможность строительства; размещение объектов инженерной 
инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций, не-
обходимых для функционирования застройки; благоустройство, озеленение территории; 
прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проекта были приняты следующие проектные решения:
1. Красные линии ул. Коммунаров, ул. Достоевского, 1-я Железнодорожная, ул. Фрунзе 

устанавливаются в пределе рассматриваемого квартала.
2. Определены земельные участки для размещения площадок ТБО.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

и сформированы земельные участки свободные от застройки для индивидуального 
жилищного строительства в данном квартале.
4. Сформированы земельные участки территорий общего пользования КН 76:19:010103:ЗУ4, 

ЗУ9, ЗУ17, ЗУ18, ЗУ20.
5. Также установлена зона публичного сервитута на земельном участке с кадастро-

вым номером 76:19:000000:248 для формирования ул. 1-я Железнодорожная (КН 
76:19:010103:ЗУ4).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010103:ЗУ(6,14,16) возможно произ-

вести, только после внесения в перечень условно-разрешенных видов использования 
земельных участков территориальной зоны Ж-3 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» Правил землепользования и застройки г.п. Ростов виды разрешенного 
использования: «Площадки для выгула собак», «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», а после внесения получить в администрации Ростовского муни-
ципального района муниципальной услуги «Разрешение на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка».
Межевание земельного участка с кадастровым номером КН 76:19:010103:ЗУ1 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального 
района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» в части сокращения 
предельного минимального размера (площади) земельного участка.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:010103:ЗУ1 магазины (4.4) 541 Перераспреде-
ление 4

76:19: 010103:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1544 Вновь образуемый 4
76:19:010103:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1919 Вновь образуемый 4
76:19:010103:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 4168 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1434 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ6 Площадки для выгула собак 2826 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1529 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1445 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ9 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 1061 Вновь образуемый 5
76:19:010103:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 895 Вновь образуемый 6
76:19:010103:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1057 Вновь образуемый 6
76:19:010103:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1702 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1133 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 603 Вновь образуемый 7
76:19:010103:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2849 Вновь образуемый 8
76:19:010103:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 8
76:19:010103:ЗУ17 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2187 Вновь образуемый 9
76:19:010103:ЗУ18 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 2700 Вновь образуемый 10
76:19:010103:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2086 Вновь образуемый 11
76:19:010103:ЗУ20 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 5754 Вновь образуемый 11

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 810 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципальн ого района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района» , на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 10.06.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее - Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

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

ствующей застройки , огран иченного улицами Коммунаров , Достоевского, 1-я Желез-
нодорожная, Фрунзе городског о поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Коммунаров, 
Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского поселения Ростов Ярослав-
ской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Коммунаров, Достоевского, 1-я Железнодорожная, Фрунзе городского по-
селения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 10.11.2020 по 10.12.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области

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

Заказчик Исаичев В.В.
Наименование 

работы

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей 
Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 

Шифр ЦАГ-071.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей 

Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения Семи-
братово Ростовского муниципального района Ярославской области:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 4. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ4 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ8 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:021401:ЗУ9 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченный улицей Николь-

ской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области от 07.09.2020  
№ 1308.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеу-

строительной документации на земельные участки многоквартирных жилых домов и 
территорий общего пользования.
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;
- Жилищный кодекс РФ;
-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 ото-

бражения красных линий ,обозначающих границы территорий занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
-Генеральный план сельского поселения Cемибратово Ростовского района ЯО;
-Правила землепользования и застройки сельского поселения Cемибратово Ростов-

ского района ЯО.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 

и М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской  
области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач:
- установление красных линий квартала;
- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему ос-

воению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта планировки и межевания квартала ограничена:
-с севера и запада – границей с. Угодичи;
-с юга – местным проездом;
-с востока – ул. Никольской.
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

СП Семибратово проектируемый квартал входит в зону Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:021401.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предус-

мотрены федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала  
отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии улиц Никольской и местного проезда;
2) Сформировано семь участков под индивидуальное жилищное строительство;
3) Указаны зоны планируемого размещения для объектов капитального строительства 

на земельных участках под индивидуальное жилищное строительства;
4) Определены участки (территории) общего пользования;
5) Даны поперечные профили части ул. Никольской и местного проезда.
6) Установлена линия регулирования застройки на расстоянии 5 м от красной линии, 

обязательная к соблюдению.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:021401:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 4
76:13:021401:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 5
76:13:021401:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 6
76:13:021401:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 7
76:13:021401:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 8
76:13:021401:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 9
76:13:021401:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Вновь образуемый 10
76:13:021401:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 2076 Вновь образуемый 11
76:13:021401:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 474 Вновь образуемый 12

Графические материалы
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Официальная информация

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1308 от 07.09.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Никольской, местным 
проездом и границей села Угодичи сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области»
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 Федерацию>, Постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, 
на основании заявления Исайчева В.В. от 01.09.2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания терри-

тории, ограниченной улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение 1 к настоящему постановлению) и . задание на выполнение ин-
женерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной улицей Никольской, местным проездом и границей села Угодичи 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 
области (Приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского 
муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская 
площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования  
постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта · планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной улицей Никольской , местным проездом и границей села 
Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории, ограниченной улицей Никольской, Местным проездом и границей села 
Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории, ограниченной улицей Никольской, Местным проездом 

и границей села Угодичи сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 10.11.2020 по 10.12.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 
городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-082.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограни-
ченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов 
Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. 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. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ1 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ2 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ3 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ4 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ5 М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ6 М1:500

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ7 М1:500
11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ8 М1:500
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ9 М1:500
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ10 М1:500
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ11 М1:500
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ12 М1:500
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(13,14,15) М1:500
17 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ16 М1:500
18 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(17,18,19) М1:500
19 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(20,21,22) М1:500
20 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ(23,24) М1:500
21 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ25 М1:500
22 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ26 М1:500
23 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010304:ЗУ27 М1:500
24 Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:000000:309 М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 25.08.2020 № 1203 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- 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 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;
- установление красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением 
без установления границ территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с севера – ул. Чистова;
-с востока - ул. 4-ой Полевой;
-с юга–ул. Чехова;
-с запада – ул. Гоголя.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зонах:
- Ж-2: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 - этажей)»;
- Ж-3: «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
- Р-2: «Озелененные территории общего пользования».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010304.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

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

сторону от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия 
использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 
любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.4) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. № 1215-п «Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 
Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам ЗРЗ.Кр.4.
Особые режимы направлены на исключение доминирования новой застройки с точек 

панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля, с акватории озера Неро и с 
главных подъездных дорог со стороны Москвы и Ярославля.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и подобное.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия исторических городских доминант в историко-

градостроительной и природной среде;
- устройство широкого бульвара - до 50 м вдоль границы города по регулярному плану 

1779 года для отделения его планировочной структуры от территорий более поздней 
городской застройки;
- устройство кулисных посадок вдоль Ярославского шоссе по границе новой застройки;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- размещение жилой, общественной, промышленной застройки;
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых с 

ограничением высоты зданий до 18 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Чистова, Чехова, Гоголя, 4-ой Полевой.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными и индивиду-

альными жилыми домами.
3. Изменены границы земельных участков с сохранением площади многоквартирных 

жилых домов стоящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения 
по ул. Чистова, д. 61 (КН 76:19:010304:ЗУ5), д. 55 (КН 76:19:010304:ЗУ6) и д. 47 (КН 
76:19:010304:ЗУ7).
4. Также изменены границы земельных участков с сохранением площади индивидуальных 

жилых домов стоящих на государственном кадастровом учете путем перераспределения 
по ул. Гоголя (КН 76:19:010304:ЗУ(2,3)), по ул. Чехова, д.4 (КН 76:19:010304:24)
5. Установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку много-

квартирного жилого дома по адресу: ул. Чистова, д. 55.
6. Определены земельные участи для размещения площадок ТБО путем раздела ЗУ с 

КН 76:19:000000:309.
7. Проектом определены территории общего пользования (КН 76:19:010304:ЗУ(4,8,10,15)).
8. Сформировано два земельных участка для возможного строительства малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки (КН 76:19:010304:ЗУ(7,16)).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Образование земельного участка с КН 76:19:010304:ЗУ7 возможно только после из-

менения границы путем перераспределения земельных участков с КН 76:19:010304:3 
(условный КН 76:19:010304:ЗУ5) и 76:19:010304:10 (условный КН 76:19:010304:ЗУ6)
Также после раздела земельного участка с КН 76:19:000000:309 и образование ЗУ под 

ТБО необходимо:
1) Изменить вид разрешенного использования с «земельные участки (территории) 

общего пользования (12.0)» на «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».
2) Путем объединения закрепить каждую контейнерную площадку за отдельно стоящим 

многоквартирным жилым домом. 
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта

76:19:000000:309:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ2 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ3 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:000000:309:ЗУ9 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24
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76:19:000000:309:ЗУ10 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 3 Раздел 24

76:19:010304:ЗУ1 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 1221 Вновь образуемый 4

76:19:010304:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Перераспределение 5
76:19:010304:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1425 Перераспределение 6

76:19:010304:ЗУ4 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 939 Вновь образуемый 7

76:19:010304:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2839 Перераспределение 8
76:19:010304:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3765 Перераспределение 9
76:19:010304:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2906 Вновь образуемый 10

76:19:010304:ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0) 779 Вновь образуемый 11

76:19:010304:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2165 Уточнение 12

76:19:010304:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 1336 Вновь образуемый 13

76:19:010304:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1287 Перераспределение 14
76:19:010304:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1759 Перераспределение 15
76:19:010304:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1940 Уточнение 16
76:19:010304:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1759 Уточнение 16

76:19:010304:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользо-
вания (12.0) 574 Вновь образуемый 16

76:19:010304:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3585 Вновь образуемый 17
76:19:010304:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1791 Уточнение 18
76:19:010304:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 732 Уточнение 18
76:19:010304:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 809 Вновь образуемый 18
76:19:010304:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1387 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1434 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1343 Уточнение 19
76:19:010304:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 881 Вновь образуемый 20
76:19:010304:ЗУ24 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 900 Перераспределение 20
76:19:010304:ЗУ25 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 535 Уточнение 21
76:19:010304:ЗУ26 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 607 Уточнение 22
76:19:010304:ЗУ27 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 605 Уточнение 23

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1203 от 25.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, 
Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской 
области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 20.08.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я По-
левая городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии 
с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Чистова, Гоголя, 
Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Чистова, Гоголя, Чехова и 4-я Полевая городского поселения Ростов Ярославской области.
Сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»

2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 
замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 10.11.2020 по 10.12.2020
Замечания и предложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

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

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

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

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

№ 1632 от 27.10.2020 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории Ростовского муниципального района»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от 13.04.2018 № 
947 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муници-
пального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муници-

пального района Ярославской области от 26.08.2019 года № 1372 «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района».
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 заме-

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

№ 1645 от 27.10.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество 
в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Ростовского муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество в Ростовском 

муниципальном районе» на 2021-2023 годы согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ро-

стовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника правового управления Титова В.Д.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского 
муниципального района № 1645 от 27.10.2020

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Куратор муниципальной про-

граммы
Заместитель главы администрации - начальник правового управления
Титов В.Д., тел. 6-42-66

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ростовского муниципального района (Отдел информационных 
технологий, начальник отдела Шабалин А.Н., тел. 6-36-91)

Соисполнитель муниципальной 
программы

Управление финансов, начальник управления Хамченкова И.В. тел. 6-14-84
Управление образования, начальник управления Груданова Л.В. тел. 7-90-60
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта, начальник управления 
Савельичева Н.А. тел. 7-90-56. Управление муниципального имущества, на-
чальник управления Никитина Т.В. тел. 7-41-14. Дума РМР, председатель 
Пестов А.Ю. тел. 6-37-79. Управление муниципального контроля, начальник 
управления Лапшов О.А. тел. 7-58-33. Ревизионная комиссия, председатель 
Тюрина Е.В. тел. 89622123819

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности функционирования экономики местного само-
управления за счет внедрения и массового распространения перспективных 
информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для 
реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и 
удовлетворение информационных потребностей

Объемы финансирования 
муниципальной программы за 

счет всех источников

всего по муниципальной программе:
6372 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 4103 тыс. рублей;
2022 год – 2269 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;

Перечень программ и основных 
мероприятий, входящих в 

состав муниципальной про-
граммы

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
информатизации ад-
министрации Ростов-
ского МР 

Администрация. Управление финансов. Управление 
образования. Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта. Управление муниципального имущества. Дума 
РМР. Управление муниципального контроля. Ревизи-
онная комиссия

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

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

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В настоящее время деятельность муниципальных служащих невозможна без услуг 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обеспечивающих их 
телефонной связью и видеоконференцсвязью, доступом к сети Интернет, различным 
информационным системам, базам данных, электронной почте, электронному доку-
ментообороту и другим ресурсам.
Использование компьютерных информационных технологий в деятельности органов 

местного самоуправления Ростовского муниципального района (далее ОМСУ) является 
одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевре-
менного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных 
актов. Все ОМСУ используют в своей деятельности компьютерную технику, имеют доступ 
к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться 
средствами сети Интернет.
В своей работе ОМСУ используют целый ряд муниципальных информационных систем 

(далее - МИС), бесперебойное функционирование данных МИС является важной задачей.
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС требует проведения следующих 

видов работ:
- проведение регулярного мониторинга каналов связи, их резервирование и восста-

новление в случае сбоев; обеспечение технических помещений электроснабжением 
(в соответствии с требованиями для технических объектов не ниже первой категории 
надежности электроснабжения), их кондиционирование, обеспечение противопожарной и 
информационной безопасности; формирование резерва технических средств (далее - ТС) 
и работы по восстановлению работоспособности оборудования при сбоях;
- администрирование системного и прикладного программного обеспечения (далее – 

ПО) (в том числе установку, обновление, тестирование, формирование резервных копий, 
предоставление прав на доступ к системе, мониторинг производительности, восстановление 
после сбоев и другое), администрирование аппаратного обеспечения (в том числе замену 
комплектующих, проведение миграции на другую аппаратную платформу и так далее).
- обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при 

передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, 
бизнеса и государства.
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Автоматизация обработки информации за счет использования компьютеров, локальных 
и глобальных компьютерных сетей в ОМСУ приводит к повышению производительности 
труда муниципальных служащих. Однако аппаратная платформа 50-60% компьютеров 
устарела по этой причине требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя 
(или по несоответствию требованиям ПО), затраты на сопровождение (в т.ч. право на 
новые версии) системного ПО постоянно увеличиваются. Кроме того, вследствие раз-
вития ИКТ закупаемые ПО и ТС устаревают и выводятся из эксплуатации.
Существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Ростовского 

муниципального района в настоящее время еще далека от уровня, обеспечивающего ее 
максимально эффективное использование.
Выросли объемы информационных баз данных, расположенных на серверах. Еже-

дневное резервное копирование рабочих баз данных требует большого дискового 
пространства, для хранения данных архивов необходимо приобретение дополнительных 
технических средств хранения информации. 
Вместе с тем использование ИКТ требует затрат на закупку и поддержку эксплуатации 

оборудования разных производителей, на прокладку и содержание каналов связи, 
взаимодействие с различными операторами связи. Особенно остро встает вопрос 
информационной безопасности эксплуатируемых систем. У производителей крип-
тографического программного обеспечения и оборудования существует тенденция к 
смене версий продукции и, как следствие, непродлению существующих сертификатов 
Федеральной службы по техническому и экспертному контролю и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Это влечет за собой необходимость обновления 
используемого программного обеспечения. Единая политика обеспечения администра-
ции информационно-телекоммуникационными услугами позволяет оптимизировать 
бюджетные средства, эффективно развивать и поддерживать на современном уровне 
обеспеченность ИКТ.
Реализация муниципальной программы позволит качественно и в установленные сроки 

достичь необходимых результатов.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её 
реализации.
Муниципальная программа базируется на положениях:
- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Ярославской области от 25 марта 2020 г. N 227-п 
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Информационное 

общество в Ярославской области» на 2020 - 2024 годы»; 
К приоритетам муниципальной политики в сфере реализации относятся:
- формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе 
качественных услуг;
- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского 

общества и коммерческих организаций с органами государственной власти;
- обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
3.Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности 

функционирования экономики местного самоуправления за счет внедрения и массового 
распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, 
обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на 
информацию и удовлетворение информационных потребностей.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муници-

пальной программы:
- развитие и совершенствование материально-технической базы администрации Ростов-

ского муниципального района, обеспечение информационной безопасности информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры, МИС администрации Ростовского МР.
- обеспечение администрации Ростовского МР услугами ИКТ и повышение эффектив-

ности работы администрации за счет использования современных ИКТ; 
- обеспечение бесперебойного функционирования МИС администрации Ростовского МР.
Достижение цели муниципальной программы и решение ее основных задач будет 

осуществляться при реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие ин-
форматизации в администрации Ростовского МР. Перечень мероприятий муниципальной 
программы представлен в приложении к муниципальной программе.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2023 году 

следующих результатов:
- повысить качество и оперативность принятия управленческих решений с использо-

ванием современных ИКТ решений;
- модернизировать материально-техническую базу структурных подразделений и 

функциональных органов администрации;
- предоставить возможность использовать информационные ресурсы администрации 

управлениям, отделам и организациям, отвечающим за жизнеобеспечение района;
- создать условия для информационного взаимодействия с федеральными ведомствами 

и с органами власти Ярославской области;
- создать комфортные условия получения информации организациям и жителям района;
- обеспечить формирование позитивного образа района в среде интернет;
- обеспечить администрацию обратной связью с организациями и жителями района.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в таблице №1.

Таблица № 1

№ п/п Наименование показателей Ед. 
изм.

Базовый пока-
затель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.
Обеспечение рабочих мест вычислительной техникой, 
офисной техникой и телекоммуникационным оборудо-
ванием, и ПО 

% - Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

2. Обеспечение бесперебойного доступа к услугам связи % - Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

3. Обеспечено бесперебойное функционирование МИС % 97 98  99 100

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы состав-

ляет 6372 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице №2.

Таблица № 2.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Мероприятия, направленные на развитие информатизации администрации Ростовского муниципального района
- местный бюджет 6 372,0 4 103,0 2 269,0 0
- областной бюджет 0 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого по муниципальной программе 6 372,0 4 103,0 2 269,0 0

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муни-
ципальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация мероприятий МП осуществляется: ответственным исполнителем МП 

(Отдел информационных технологий) и соисполнителями (УФ, УО, УМИ, УТКМС, Дума 
РМР, УМК, РВ). 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Отдел информационных 

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

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

нитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным испол-

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

проводится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Отдел информационных 

технологий): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки и 

реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соиспол-

нителями принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в 
соответствии с установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муници-

пальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий муниципальной программы, 
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы;
7) направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы,
Соисполнители МП (УФ, УО, УМИ, УТКМС, Дума РМР, УМК, РВ): 
1) организуют реализацию мероприятий МП, принимает решение о внесении изменений 

в МП в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию с от-
ветственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся изменения;
2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей МП, а 

также конечных результатов ее реализации;
3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации МП;
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки результативности и эффективности реализации МЦП
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

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

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

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

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

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст):
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
а) для показателей №1, №2 индекс рассчитывается следующим образом: 

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

конец отчетного периода; Pплан - плановое значение показателя цели программы на 
конец отчетного периода; p - количество целевых показателей программы;
б) для показателя № 3 индекс рассчитывается по формуле:

где: Pбаз - базовое значение показателя цели программы;
Pфакт - фактическое значение показателя цели программы 

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

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя программы; p – количество целевых показателей програм-

мы;
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность муниципальной 

программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

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

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

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюд-
жетов всех уровней на создание результатов на отчётный пери-

од; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

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

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение к муниципальной программе

Перечень и описание мероприятий муниципальной программы 
(мероприятия, направленные на развитие информатизации 
администрации Ростовского муниципального района)

№
п/п

Наименование целей, за-
дач целевого показателя, 

мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого пока-
зателя, сумма расходов Исполнитель мероприятия
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель: повышение эффективности функционирования экономики местного самоуправления за счет внедрения 
и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение 
условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение 
информационных потребностей

1. Задача 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы администрации Ростовского 
муниципального района

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1.

Обеспечение рабочих мест 
вычислительной техникой, 
офисной техникой и телеком-
муникационным оборудова-
нием, и ПО 

 % Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

1.2 Мероприятия: 

1.2.1.

Приобретение, установка и 
техническое обслуживание 
информационного, компьютер-
ного и телекоммуникационного 
(икт) оборудования

мб Тыс. 
руб 

514,0
285,0
24,0
33,0
35,0
19,0
34,0
0,0

285,0
158,0

5,0
15,0
20,0
10,0
39,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация, Управление фи-
нансов, Управление образования, 
Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта, Управление 
муниципального имущества, Дума 
РМР, Управление муниципального 
контроля, Ревизионная комиссия

1.2.2.

Приобретение и внедрение 
программного обеспечения, 
обеспечение сопровождения 
внедренного программного 
обеспечения

мб Тыс. 
руб - - -

Администрация, Управление фи-
нансов, Управление образования, 
Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта, Управление 
муниципального имущества, Дума 
РМР, Управление муниципального 
контроля, Ревизионная комиссия

Итого по задаче 1: 944,0 532,0 0

2. Задача 2. Обеспечение администрации Ростовского муниципального района услугами ИКТ и повышение 
эффективности работы администрации за счет использования современных ИКТ

2.1 Целевые показатели:

2.1.1. Обеспечение бесперебойного 
доступа к услугам связи % Не ме-

нее 99
Не ме-
нее 99

Не ме-
нее 99

2.2 Мероприятия:

2.2.1.
Обеспечение ОМСУ услугами 
связи (интернет, телефонная 
связь, сотовая связь)

мб Тыс. 
руб 

750,0
100,0
65,0
21,0
85,0
36,0
5,0
9,0

414,0
55,0
65,0
15,0
50,0
20,0
2,0
5,0

0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация, Управление фи-
нансов, Управление образования, 
Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта, Управление 
муниципального имущества, Дума 
РМР, Управление муниципального 
контроля, Ревизионная комиссия

2.2.2

Развитие высокоскоростной 
мультисервисной информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети

мб Тыс. 
руб 

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация, Управление фи-
нансов, Управление образования, 
Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта, Управление 
муниципального имущества, Дума 
РМР, Управление муниципального 
контроля, Ревизионная комиссия

Итого по задаче 2: 1 071,0 626,0 0

3 Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС администрации Ростовского муници-
пального района

3.1 Целевые показатели: 

2.1.1. Обеспечено бесперебойное 
функционирование МИС % 98  99 100

3.3 Мероприятия:

3.3.1.
Приобретение услуг по тех-
ническому сопровождению 
программных продуктов

Мб Тыс. 
руб 

172,0
1 468,0

38,0
0,

275,0
38,0
97,0
0,0

95,0
812,0

0,0
0,0

148,0
22,0
34,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0

Администрация, Управление фи-
нансов, Управление образования, 
Управление туризма, культуры, 
молодежи и спорта, Управление 
муниципального имущества, Дума 
РМР, Управление муниципального 
контроля, Ревизионная комиссия

Итого по задаче 3: 2 088,0 1 111,0 0
Всего по подпрограмме 4 103,0 2 269,0 0

Список используемых сокращений:
Администрация – администрация Ростовского муниципального района
Дума РМР – Дума Ростовского муниципального района;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
МИС – муниципальные информационные системы;
МР – муниципальный район;
ОМСУ- органы местного самоуправления Ростовского муниципального района;
ПО – программное обеспечение;
РВ – Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 
ТС – технические средства;
УМИ – управление муниципального имущества администрации Ростовского муници-

пального района;
УМК – управление муниципального контроля администрации Ростовского муници-

пального района;
УО – управление образования администрации Ростовского муниципального района;
УТКМС – управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района 
УФ – управление финансов администрации Ростовского муниципального района.

№ 1686 от 02.11. 2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации от 30.10.2014 
№ 2229 «О перечне основных вопросов местного значения, порядке 
расчета норматива расходов для расчета бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Ростовского муниципального района»
В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ярославской области № 40-з от 07.10.2008 «О межбюджетных отношениях» и Законом 
Ярославской области № 36-з от 30.06.2014 «О вопросах местного значения сельских 
поселений на территории Ярославской области» для расчета бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 30.10.2014 № 2229 «О 

перечне основных вопросов местного значения, порядке расчета норматива расходов 
для расчета бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ростовского 
муниципального района»:
1.1. Приложения № 1, №2 изложить в редакции согласно приложений.
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации от 02.11.2020№ 1686

Перечень основных вопросов местного значения, видов расходов 
на решение данных вопросов местного значения сельских поселений, 
входящих в состав Ростовского муниципального района
1. Расходы на содержание аппарата управления органов местного самоуправления 

поселений.
2. Расходы по осуществлению полномочий по исполнению бюджетов.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

поселения.
4. Дорожный фонд (в размере акцизов).
5. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.
6. Расходы органов местного самоуправления поселений на организацию и выполнение 

работ по благоустройству.
7. Расходы органов местного самоуправления на организацию услуг бань.
8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
9. Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.
10. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
11. Содержание имущества, расходы на коммунальные услуги учреждений социальной 

сферы. 
Приложение № 2 к постановлению администрации от 02.11.2020 №1686

Перечень основных вопросов местного значения, видов расходов 
на решение данных вопросов местного значения городского поселения 
Ростовского муниципального района
1. Расходы на содержание аппарата управления органов местного самоуправления 

поселений.
2. Расходы по осуществлению полномочий по исполнению бюджетов.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

поселения.
4. Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения и территории 

поселения от ЧС.
5. Дорожный фонд (в размере акцизов).
6. Организация транспортного обслуживания населения. 
7. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.
8. Расходы органов местного самоуправления поселений на организацию и выполнение 

работ по благоустройству.
9. Расходы органов местного самоуправления на организацию услуг бань.
10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении.
11. Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.
12. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
13. Содержание имущества, расходы на коммунальные услуги учреждений социальной 

сферы.

№ 1689 от 02.11.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Семибратово, д. Новоселка, д. 27
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по результатам проведения общественных 
обсуждений от 12.10.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района, адми-
нистрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, сельское поселение Семибратово, д.Новоселка, д.27, в части сокращения 
предельного минимального размера (ширины) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011008:3 .Вид разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

№ 1697 от 05.11.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области
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Официальная информация
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденно-
го Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 
63 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, 
на основании заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской 
области от 23.09.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений от 29 октября 2020г., админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания терри-

тории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, 
Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указан-

ной в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов 
Ярославской области

Шифр ЦАГ-063.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограничен-
ного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
1. Основная часть.
1.1. 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. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. 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:76:19:010307:ЗУ(1,2,3,4,5,6,7) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(8,9,10,11,12,13,14,15,16) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010307:ЗУ(17,18,19,20,21,22,23,24) М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с КН:76:19:010307:ЗУ(25) М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.4. Письмо администрации гп Ростов от 17.09.2020 г. № 3523
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 23.06.2020 № 811 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, 
Революции, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые 

документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и ото-

бражения 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 класси-

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

поселений»;
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также 

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

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучше-

ние условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и соору-

жений на их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;
- 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 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 красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 

общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходи-

мости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым решением 
без установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – Спасский бульвар;
-с юго-востока - ул. Некрасова;
-с юга-запада – ул. Революции;
-с северо-востока – п. фабрики Рольма. 
Площадь квартала в пределах красных линий составляет 4,9 Га.

Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-

ки квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-3– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
-Ж-2– «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей)»;
-ОД1 – «Зоны общественно-делового назначения»;
-Р2 – «Озелененные территории общего пользования».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010307. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют. 
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным 

Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 
границах квартала отсутствуют. 
В северо-западной части квартала, по Спасскому бульвару проходит ЛЭП 10 кВ, 

имеющая охранную зону шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с измене-
ниями от 21.12.2018 г.), определяющим особые условия использования территории 
и исключающим любое строительство, размещение площадок любого типа, а так же 
кустарниковое и древесное озеленение. Также в данном квартале расположена ЛЭП 
0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая 
проходит по образуемым земельным участкам и участкам, стоящим на государственном 
кадастровом учете.
Разрабатываемый квартал находится в границах зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламен-

там ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается:
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- уплотнение кварталов традиционной усадебной застройки;
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, 

взрывопожароопасных.
Предусматривается:
- сохранение исторической планировочной структуры: красные линии застройки, 

площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления;
- восстановление отдельных утраченных элементов планировочной структуры, линий 

застройки, исторического озеленения;
- устройство аллейных посадок, фиксирующих нарушенные красные линии кварталов;
- поэтапная (по мере износа) замена 5-этажной застройки, нарушившей историческую 

среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые 
дома с разнообразными архитектурными решениями, соответствующими исторической 
среде, на основе «образцовых» проектов, которые предлагается разработать для города;
- сохранение и модернизация сложившейся традиционной усадебной застройки, рас-

положенной к северу и северо-востоку от центра, от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: 
кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: 

детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные 
территории;
- восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 

Спас-Графской слободы;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечи-

вающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной 
структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская 

усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей 

покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с про-
пильной резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических ис-

следований, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, рекон-

струкция инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии Спасского бульвара, ул. Некрасова, ул. Революции, п. фабрики 

Рольма.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми дома-

ми и сформированы земельные участки свободные от застройки для индивидуального 
жилищного строительства в данном квартале.
3. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к земельным участкам с кадастро-

выми номерами 76:19:010307:25, 76:19:010307:29, 76:19:010307:31.
4. Определен земельный участок для размещения площадки ТБО. Размещение 

контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 1, № 7, в п. КЦК 
будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010307:ЗУ9, ЗУ11, ЗУ12, ЗУ13, ЗУ14 воз-

можно произвести только после внесения в Правила землепользования и застройки 
г.п. Ростов изменений, необходимых для реализации проекта, в части постановки на 
кадастровый учет данных участков.
Также межевание земельных участков с кадастровыми номерами КН 76:19:010307:ЗУ6, 

ЗУ7, ЗУ24 возможно произвести только после получения в администрации Ростовского 
муниципального района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» в 
части сокращения предельного минимального размера (площади) земельного участка.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта

76:19:010307:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1055 Уточнение местопо-
ложения 4

76:19:010307:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2519 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1323 Перераспределение 4
76:19:010307:ЗУ4 Коммунальное обслуживание (3.1) 1055 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1260 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 792 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1123 Вновь образуемый 4
76:19:010307:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1861 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 977 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1601 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 705 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 698 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 709 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 602 Вновь образуемый 5
76:19:010307:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 852 Вновь образуемый 5

76:19:010307:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 609 Уточнение местопо-
ложения 5

76:19:010307:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1246 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1208 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1293 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 460 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 716 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 702 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 727 Вновь образуемый 6
76:19:010307:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 740 Вновь образуемый 6

76:19:010307:ЗУ25 Земельный участок (территории) общего пользова-
ния (12.0) 1208 Вновь образуемый 7

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 811 от 23.06.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский 
бульвар, Некрасова , Революции, п. фабрики Рольма городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

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

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

ствующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова , Революции 
, п. фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 09.09.2020 №. 323 о разработке проекта межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некра-
сова, Революции, поселок фабрики Рольма городского поселения Ростов Ярославской 
области, администрация городского поселения Ростов согласовывает места размещения 
проектируемых контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых домов, рас-
положенных в составе проекта межевания данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 1698 от 05.11.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, 
Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Ефимовой Л.И. от 03.09.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 29 октября 2020г., админи-
страция Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемуш-

ки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения 
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 
документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 

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

Заказчик Ефимова Л.И.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. Лазарцево 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области 

Шифр ЦАГ-053.20 ГД
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застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории 
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района Ярославской области:
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4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:040501:ЗУ(5,6,7,8) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
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кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов с. 
Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 
МР Ярославской области от 15.07.2020 № 951.
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;
-Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

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

ского района ЯО.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана М 1:2000, а так же сведений, 

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

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен на решение следующих задач:
- установление красных линий квартала;
- выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению.
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов юридических лиц при благоустройстве и 

эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория находится в границах территории сельского поселения 

Семибратово Ростовского МР в селе Лазарцево.
Территория проектных решений ограничена:
- с юго-запада - улицей Малиновка;
- с северо-востока и юго-востока – границами индивидуальных жилых домов стоящих 

на государственном кадастровом учете;
Территория градостроительного квартала разрабатывается в пределах кадастрового 

квартала 76:13:040501.
Согласно карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки 

СП Семибратово проектируемый квартал в целом входит в зону Ж-2, категория земель 
- «земли населенных пунктов».
Данная территория полностью освоена застройкой и не имеет свободных земельных 

участков.
Особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Рельеф территории спокойный со сложившейся в рамках данной части села системой 

водоотвода талых и ливневых вод.
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 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия 
использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 
любого типа, а также кустарниковое и древесное озеленение.
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

4 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 по нечетной стороне улицы Малиновка;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Малиновка, 

д.1 (КН 76:13:040501:ЗУ1), д.3 (КН 76:13:040501:ЗУ3), д.5 (КН 76:13:040501:ЗУ5), д.7 
(КН 76:13:040501:ЗУ7);
3) Определены территории общего пользования (КН 76:13:040501:ЗУ(2,4,6,8)) и участок 

под коммунальное обслуживание (КН 76:19:010210:ЗУ10);
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:040501:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1368 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 137 Вновь образуемый 3

76:13:040501:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1166 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 91 Вновь образуемый 3
76:13:040501:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 805 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 108 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 775 Вновь образуемый 4
76:13:040501:ЗУ8 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 99 Вновь образуемый 4

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 951 от 15.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории огородов 
с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании 
заявления Ефимовой Л.И. от 09.07.2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, Малиновка, территории 
огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области. (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Черемушки, Центральная, 
Малиновка, территории огородов с. Лазарцево сельского поселения Семибратово Ро-
стовского муниципального района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 
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на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального А.С. Хадзиев.

№ 1711 от 05.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Ростовского муниципального района 12.12.2019г. №111 «О бюджете муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Ростовском муници-

пальном районе» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации Ростовского муниципального района от 

27.04.2020 № 526 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2027 годы.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования и подлежит применению с 01.01.2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения 
Галочкину Ю.А.

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

муниципального района от 05.11.2020г. № 1711

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ муниципальной программы 
Куратор муниципальной про-

граммы
Заместитель главы администрации – начальник управления социального обе-
спечения населения, Галочкина Ю.А., т. 8(48536)6-29-09

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление образования администрации, начальник управления, Груданова 
Л.В., т. 8(48536)7-90-60

Соисполнитель муниципальной 
программы

МУ «ЦООУ» Образовательные и муниципальные учреждения района МАУ ЯО 
РМР МЦ «Ростов Великий»

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021-2023 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение предоставления, повышения качества доступности дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, организация полноценного от-
дыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период и создание 
оптимальных социально-педагогических условий для выявления, развития и 
поддержки одаренных детей на территории Ростовского муниципального района

Объемы финансирования муни-
ципальной программы за счет 

всех источников

Всего по муниципальной программе:
2 079,131038 млн. рублей, в том числе:
2021 год - 1 094,652505 млн. рублей;
2022 год – 984,478533 млн. рублей;
2023 год – 0,0 млн. рублей; 

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

программы

ВЦП «Развитие образования Ростовского муни-
ципального района» 

Управление образования ад-
министрации

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей Ростовского муниципального района»

Управление образования ад-
министрации

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района»

Управление образования ад-
министрации 

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

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

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муниципальном 

районе» (далее – Программа) является организационной основой осуществления муни-
ципальной и региональной политики в области образования на территории Ростовского 
муниципального района.
Программа предназначена для обеспечения управляемого перехода муниципальной 

системы образования в новое качественное состояние, адекватное потребностям изменя-
ющегося общества, образовательным запросам населения. Программа предусматривает 
изменения в деятельности образовательных учреждений, повышение открытости и 
эффективности системы образования, повышение качества и доступности бюджетных 
услуг в сфере образования, обеспечение устойчивого жизнеобеспечения и развития 
каждого субъекта муниципальной системы образования.
Данная программа определяет приоритетные направления развития муниципальной 

системы образования, механизмы ее реализации, предусматривает показатели оценки 
состояния муниципальной системы образования.
Программа обусловлена необходимостью систематизации деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений по работе с одаренными детьми интеллектуальной, 
творческой и спортивной направленности, по развитию технического творчества детей, 
на основе использования в полном объеме интеллектуальных, кадровых и материальных 
ресурсов Ростовского муниципального района.
Система образования Ростовского муниципального района предоставляет возможность 

получения доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечивает предоставление дополнительного 
образования детей, а также устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
В Ростовском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреж-

дений, состоящая из:
- 31 дошкольного образовательного учреждения и 9 общебразовательных учреждений 

с дошкольными группами; 
- 24 общеобразовательных учреждений; 
- 5 учреждений дополнительного образования: МОУ ДО Центр внешкольной работы; 

МОУ ДО Станция юных туристов; МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа г. Ро-

стова; МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа №4; МОУ ДО детско-юношеская 
спортивная школа №2 Ростовского МР;
-МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие;
- МАУ детский оздоровительный центр «Борок».
Изменения в структуре современного общества задают определенный темп и вектор 

развития образования, предъявляет к нему новые требования. Это обуславливает 
актуальность и необходимость анализа степени удовлетворенности потребителями 
качеством предоставляемых образовательных услуг. По результатам изучения степени 
удовлетворенности потребителями качеством образовательных услуг можно сделать 
вывод о том, что необходимо работать над повышением безопасности образовательных 
учреждений, улучшением материально-технического обеспечения, повышать уровень 
преподавания и обеспечить равную доступность качественного дополнительного об-
разования для детей в Ростовском муниципальном районе 
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
частности, национальным проектом «Образование», региональным проектом «Успех 
каждого ребенка», обеспечению равной доступности качественного дополнительного 
образования для детей в Ростовском муниципальном районе способствует реализация 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем ор-
ганизациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюд-
жетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования управление образования администрации Ростовского 
муниципального района руководствуется региональными правилами персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 
программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ростовском муниципальном районе.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Ро-

стовском муниципальном районе реализуется и механизм персонифицированного 
учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 
различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования.
Современная ситуация требует совершенствования форм и методов организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, оказания преимущественной поддержки 
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Качественно изме-
нился образовательно-культурный и личностный уровень развития детей, ухудшилось 
состояния их здоровья, увеличилось количество социально незащищенных категорий 
семей с несовершеннолетними детьми, социально-экономическое положение которых 
не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление. 
Реализация Программы позволит комплексно решить следующие приоритетные 

направления государственной политики: повышать эффективность государственной 
системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формировать 
стандарт здорового образа жизни, укреплять здоровье детей и подростков, осуществлять 
профилактику социального неблагополучия семей с детьми, создавать условия для 
активного включения детей в социально-экономическую, культурную жизнь общества.
Данная Программа позволит создать скоординированную систему обеспечения благо-

приятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей.
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации.
В сфере реализации муниципальной программы приоритетами государственной по-

литики являются:
- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования;
- сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам 

единого государственного экзамена) за счет реализации соответствующих образова-
тельных программ;
- обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования и федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования;
- реализация изменений в системе повышения квалификации педагогических работников, 

процедур оценки их квалификации и аттестации; условий оплаты труда, базирующихся 
на содержании и требованиях профессионального стандарта педагога;
- реализация на территории Ростовского муниципального района системы персони-

фицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающей 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования и персо-
нифицированного учета детей в системе дополнительного образования;
- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования 

детей, отдыха и оздоровления детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях;
- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;
- ликвидация занятий во вторую смену в общеобразовательных учреждениях г. Ростова.
Приоритетные направления государственной политики на среднесрочную перспективу 

определены в следующих документах: 
- Государственная программа Ярославской области «Развитие образования и молодежная 

политика в Ярославской области» на 2014 - 2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Ярославской области от 30 мая 2014 г. № 524-п.;
- Областная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы, ут-

верждённая постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п;
- Национальный проект «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2023 году обеспечить 

уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования и федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования, увеличить охват детей дополнительным 
образованием, обеспечить равную доступностью к качественному дополнительному 
образованию, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые будут переданы на воспитание в приемные и замещающие семьи, 
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Раздел 3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Цель программы - обеспечение предоставления, повышения качества доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей, организация полноценного 
отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период и создание оптимальных 
социально-педагогических условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
детей на территории Ростовского муниципального района для чего в рамках реализации 
Программы должны быть решены следующие задачи: 
Задача 1. Обеспечение предоставления и улучшение условий оказания образовательных 

услуг, сохранение и укрепление здоровья школьников - задача будет решаться путем 
финансирования расходов на содержание сети муниципальных образовательных учреж-
дений с учетом функционирования системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и персонифицированного учета в системе допол-
нительного образования и достижения целевых показателей национального проекта 
«Образование» и участия в региональном проекте «Успех каждого ребенка», а также 
путем проведения спортивных и туристических мероприятий.
Задача 2. Создание оптимальных социально-педагогических условий для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей на территории Ростовского муниципального 
района и их в различных областях деятельности. 
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей 

и подростков в каникулярный период на основе совместной работы органов местного 
самоуправления и заинтересованных учреждений. 
Достижение цели муниципальной программы и решение ее основных задач осуществляется 

в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:
1) Подпрограмма (ВЦП) «Развитие образования Ростовского муниципального района» 

(приложение №1 к муниципальной программе). 
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на создание 

благоприятных условий для предоставления образовательных услуг и увеличения доли 
получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетво-
ренных качеством услуги.
2) Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского муници-

пального района» (приложение №2 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на создание 

оптимальных условий для организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительных 
лагерях всех видов и обеспечения роста численности детей и подростков, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления.

3) Подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» (приложение 
№3 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение 

социально-педагогических условий для выявления, развития и поддержки одаренных 
детей Ростовского муницпального района и их самореализации в различных областях 
деятельности.
Целевые показатели МП 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого по-
казателя (ежегодно)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего 
образования, удовлетворенных качеством услуги % 98 98 -

2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием с использованием сертификата дополнительного об-
разования в статусе сертификатов учета по отношению к численности 
детей в возрасте 5 – 18 лет, проживающих на территории района

% 75 77 -

3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования не менее указанного значения

% 15 17 -

4 Доля образовательных учреждений, в которых созданы максимально 
благоприятные условия для предоставления образовательных услуг % 53 55 -

5 Доля не болевших детей общеобразовательных учреждений от общего 
количества обучающихся (индекса здоровья) % 74 74 -

6 Количество учреждений, расположенных в сельской местности, в 
которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом учр. 1 1 -

7 Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 
дневной формой пребывания чел. 2050 2050 -

8
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации без-
надзорных детей, детей, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в лагерях с дневной формой пребывания

чел. 943 943 -

9 Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные 
организации шт. 114 114 -

10
Количество путевок в санаторный оздоровительный лагерь для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 

шт. 80 80 -

11

Количество путевок в загородный оздоровительный лагерь для отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих

шт. 159 159 -

12
Количество одаренных детей школьного возраста – победителей и 
призеров муниципальных, региональных, всероссийских мероприятий 
(олимпиады, предметные игры)

чел. 50 50 -

13 Количество одаренных детей, которым оказана материальная под-
держка со стороны администрации Ростовского муниципального района чел. 146 146 -

14 Количество мероприятий для педагогов количество 
мероприяти 4 4 -

15 Количество мероприятий для детей дошкольного возраста количество 
мероприятий 4 4 -

16 Количество образовательных организаций (ОО), вовлеченных в 
инновационную деятельность 

Количество 
ОО 15 15 -

17 Количество детей, обучающихся по программам социальных партнеров чел. 48 48 -

18
Заполнение региональной межведомственной базы достижений 
одаренных детей и их педагогов-наставников по всем заявленным 
мероприятиям

% 100 100 -

19 Количество человек, которым оказана психолого-педагогическая 
поддержка чел. 68 68 -

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2027 годы со-

ставляет 2079,131038 млн. рублей. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица 1

Источник финансирования всего
Оценка расходов (тыс.руб.), в т.ч. по годам 

реализации
2021 год 2022 год 2023 год

ВЦП «Развитие образования Ростовского муни-
ципального района» 2061907,666 1085827,419 976080,247 -

-районный бюджет 401674,73 255767,93 145906,80 -
-областной бюджет 1601906,682 800956,716 800949,966 -
-федеральный бюджет 58326,254 29102,773 29223,481 -
Подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района» 845,0 544,0 301,0 -

-районный бюджет 845,0 544,0 301,0 -
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоров-
ления детей Ростовского муниципального района» 16378,372 8281,086 8097,286 -

-районный бюджет 1416,6 800,2 616,4 -
-областной бюджет 14961,772 7480,886 7480,886 -
-федеральный бюджет 0 0 0 -
Итого по муниципальной программе 2079131,038 1094652,505 984478,533 -
-районный бюджет 403936,33 257112,13 146824,2 -
-областной бюджет 1616868,454 808437,602 808430,852 -
-федеральный бюджет 58326,254 29102,773 29223,481 -

Раздел 5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление образование) 

осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации му-
ниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-эко-
номической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

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

нитель муниципальной программы и управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным ис-

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

проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффек-
тивности реализации муниципальных программ Ростовского муниципального района 
согласно раздела 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление образование 

администрации): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

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

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

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

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

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

программы.
7) направляет в установленные сроки в управление экономики отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы.
Соисполнители МП (МУ «ЦООУ», образовательные и муниципальные учреждения 

района, МАУ ЯО РМР МЦ «Ростов Великий»): 
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Раздел 6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муници-

пальной программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

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

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

учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу 
на момент отчета;
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фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 
муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной 
программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения 

показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы (Rст):
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
по формуле:
R=Pфакт / Pплан х 100%, где Pфакт - фактическое значение целевого показателя муни-

ципальной программы на конец отчетного периода; Pплан - плановое значение целевого 
показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы 

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

казателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

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

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

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

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

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение 1 к муниципальной программе

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района»
ПАСПОРТ 

Срок действия ВЦП 2021-2023 годы
Ответственный исполни-

тель ВЦП
Управление образования администра-

ции РМР
Начальник управления 

Груданова Л.В., т.8(48536) 7-90-60

Исполнители ВЦП

Управление образования администра-
ции РМР

Начальник управления 
Груданова Л.В., т.8(48536) 7-90-60

МУ «ЦООУ» Директор МУ «ЦООУ» 
Белкина Е.Ю., т.8(48536)7-90-70

Образовательные и муниципальные учреждения района
Общая потребность в ресурсах

всего 2021 год 2022 год 2023 год
Источники финансирования

- федеральные средства 58326,254 29102,773 29223,481 0,0
- областные средства 1601906,682 800956,716 800949,966 0,0
- местные средства 401674,73 255767,93 145906,80 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по ВЦП 2061907,666 1085827,419 976080,247 0,0

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации 
ведомственной целевой программы (ВЦП).
Муниципальная система образования динамично развивается и ориентирована на 

решение стратегической цели повышение качества и доступности бюджетных услуг в 
сфере образования. 
В Ростовском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреж-

дений, состоящая из:
- 31 дошкольного образовательного учреждения и 9 общебразовательных учреждений 

с дошкольными группами, 
- 24 общеобразовательных учреждений, 
- 5 учреждений дополнительного образования: МОУ ДО Центр внешкольной работы; 

МОУ ДО Станция юных туристов; МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа г. Ро-
стова; МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа №4; МОУ ДО детско-юношеская 
спортивная школа №2 Ростовского МР;
-МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».
Изменения в структуре современного общества задают определенный темп и вектор 

развития образования, предъявляет к нему новые требования. Это обуславливает 
актуальность и необходимость анализа степени удовлетворенности потребителями 
качеством предоставляемых образовательных услуг. По результатам изучения степени 
удовлетворенности потребителями качеством образовательных услуг можно сделать 
вывод о том, что необходимо продолжать работу над повышением безопасности 
образовательных учреждений, улучшением материально-технического обеспечения, 
повышением уровня преподавания.
Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной системы образования, 

продолжает оставаться демографическая ситуация.
За последние годы численность детей дошкольного возраста значительно увеличилась. 

Поэтому, в целях обеспечения доступности дошкольного образования в районе основной 
задачей системы образования Ростовского муниципального района за последние три 
года являлось увеличение количества мест за счет комплектования дошкольных групп 
в дошкольных образовательных учреждениях и школах по площадям групповых ячеек в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
Материально – техническая база образовательных учреждений на сегодняшний день 

характеризуется следующим образом: 62 образовательных учреждения расположены в 
74 зданиях (без учета зданий загородного оздоровительного центра Борок). В 29 учреж-
дениях образовательный процесс организован в зданиях с годом постройки до 1960 г., 6 
образовательных учреждений имеют собственные котельные, из них: в 3 учреждениях 
газовое отопление, в 2 учреждениях котельные работают на твердом топливе, в 2-х 
учреждениях электрические котлы.
Ежегодно проводятся мероприятия по улучшению материально-технического обе-

спечения образовательных учреждений района. 
Однако необходимые ремонтные работы, мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений выполняются не в полном объеме в связи с недостаточ-
ным финансированием. В части образовательных учреждений необходимо выполнить 
следующие работы: восстановление и установка ограждений территории, приведение в 
соответствие с требованиями путей эвакуации, ремонт помещений, лестничных клеток, 
спортивных залов, ремонт кровель, ремонт пищеблоков, ремонт водопровода и канали-
зации, обслуживание инженерных сетей образовательных учреждений, гидравлическое 
испытание систем отопления, модернизация бассейнов, лицензирование образовательной 
деятельности, ремонт системы отопления, ремонт электроснабжения, установка противо-
пожарных дверей, установка пожарной сигнализации, а также оснащение медицинских 
кабинетов и спортивных площадок современным оборудованием. 
По состоянию на 1 января 2020 года созданы максимально благоприятные условия 

для предоставления образовательных услуг только в 32 образовательных учреждениях. 
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте общего образования одним из приоритетов является 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. В Ростовском муници-
пальном районе накоплен значительный и разнообразный опыт по здоровьесбережению 
в процессе обучения и воспитания. За последние три года сохранению и укреплению 
здоровья школьников уделялось особое внимание. Пристальное внимание уделялось 
организации горячего питания школьников. Так охват обучающихся горячим питанием 
составил в 2019 году – 6006 детей (90% от общего количества обучающихся- 6670 чело-
век). Успешно реализуются мероприятия по профилактике употребления психоактивных 
веществ. Ежегодно проводится анкетирование обучающихся общеобразовательных 
школ с целью выявления подростков «группы риска» по злоупотреблению психоактив-
ными веществами и даются рекомендации для организации работы в образовательных 
учреждениях. В течение трех последних лет была организована работа 12 спортивного 
зала образовательных учреждений в вечернее время. 
Однако, по-прежнему, остаётся неблагоприятной тенденция состояния здоровья детей. 

Индекс здоровья старшеклассников ниже этого же показателя у младших школьников. 
Растет число детей школьного возраста, имеющих вредные привычки. Низкий уровень 
физической подготовленности школьников. Таким образом, проблема сохранения и 
укрепления здоровья школьников в системе образования Ростовского муниципального 
района остается актуальной и на сегодняшний день.
В настоящее время система дополнительного образования детей рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, организация которого может 

позволить преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и 
одаренных детей, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзор-
ности и правонарушений.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
частности, национальным проектом «Образование», региональным проектом «Успех 
каждого ребенка», обеспечению равной доступности качественного дополнительного 
образования для детей в Ростовском муниципальном районе способствует реализация 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем ор-
ганизациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюд-
жетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования управление образования администрации Ростовского 
муниципального района руководствуется региональными правилами персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 
программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ростовском муниципальном районе.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Ро-

стовском муниципальном районе реализуется и механизм персонифицированного 
учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 
различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования.
Таким образом, программа работает на повышение качества и доступности бюджетных 

услуг в сфере образования. 
По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных Программой меро-

приятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов:
- повысить безопасность образовательных учреждений с учетом антитеррористической 

защищенностью и технической укрепленностью; 
- повысить эффективность расходования бюджетных средств, 
- внедрить в практику работы образовательных учреждений инновационные технологии 

в области здоровьесбережения;
- сохранить индекс здоровья детей;
- обеспечить равную доступность качественного дополнительного образования для 

детей в Ростовском муниципальном районе;
Реализация мероприятий Программы основывается на использовании сильных сторон 

и возможностей муниципальной системы образования: 
- высокий уровень квалификации педагогических работников муниципальных об-

разовательных учреждений;
- наличие квалифицированных кадров в муниципальной системе образования, имеющих 

опыт управления программами и проектами;
- достаточный уровень нормативно-правового обеспечения для повышения качества 

и доступности образовательных услуг (наличие нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения в системе образования, нормативов бюджетного финансирования 
на предоставление большинства образовательных услуг);
Слабыми сторонами муниципальной системы образования являются:
- недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательных 

учреждений, износ зданий и сооружений;
- снижение численности контингента учителей, старение педагогических кадров;
- недостаточное финансирование программных мероприятий.
В случае недофинансирования программы увеличиваются риски функционирования 

образовательных учреждений района, что может привести к сокращению объёма и 
качества образовательных услуг в муниципальной системе образования.
Мероприятия ВЦП «Развитие образования Ростовского муниципального района» 

(далее – ВЦП) направлены на реализацию стратегии социально-экономического раз-
вития Ростовского муниципального района до 2030 года и государственной программы 
Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской 
области» на 2014 - 2024 годы.».
Раздел 2. Цель ВЦП.
Цель программы - обеспечение предоставления и улучшение условий оказания обра-

зовательных услуг, сохранение и укрепление здоровья школьников, для чего в рамках 
реализации ВЦП должны быть решены следующие задачи: 
Задача 1. Обеспечение предоставления образовательных услуг. 
Задача будет решаться путем финансирования расходов на содержание сети муниципаль-

ных образовательных учреждений и мер по социальной поддержке обучающихся школ и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений с учетом функционирования 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
и осуществления персонифицированного учета в системе дополнительного образования.
Задача 2. Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня 

безопасности образовательного процесса.
Задача будет решаться путем финансирования расходов:
- на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, помещений, крыш, инженерных 

сетей образовательных учреждений; 
- на оснащение современным оборудованием столовых, медицинских кабинетов об-

разовательных учреждений;
- на благоустройство и ограждение территорий образовательных учреждений;
- на установку пожарной сигнализации;
Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Задача будет решаться путем финансирования следующих расходов:
- обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
Задача 4. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
Задача будет решаться путем финансирования следующих расходов:
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

в малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.
Достижение цели ВЦП и решению ее задач будет способствовать выполнение меро-

приятий, запланированных согласно таблице №2. 
Раздел 3. Задачи, мероприятия, результаты реализации ВЦП. 
В результате реализации ВЦП планируется достичь к 2023 году следующих результатов:
- сохранить долю получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего об-

разования, удовлетворенных качеством услуги - 98%;
- увеличить долю образовательных учреждений, в которых созданы максимально 

благоприятные условия для предоставления образовательных услуг до 55%;
- сохранить долю не болевших детей общеобразовательных учреждений от общего 

количества обучающихся (индекса здоровья) - 74%;
- достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием с использованием сертификата дополнительного образования – 77% 
от демографии;
- достижение доли детей в возрасте в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования – 17%;
- обеспечить условия для занятий физической культурой и спортом.

Таблица № 1
Целевые показатели ВЦП

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значение целевого по-
казателя (ежегодно)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, 
удовлетворенных качеством услуги % 98 98 -

2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием с использованием сертификата дополнительного образования в статусе 
сертификатов учета по отношению к численности детей в возрасте 5 – 18 лет, 
проживающих на территории района

% 75 77 -

3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
не менее указанного значения

% 15 17 -

4 Доля образовательных учреждений, в которых созданы максимально благопри-
ятные условия для предоставления образовательных услуг % 53 55 -

5 Доля не болевших детей общеобразовательных учреждений от общего количества 
обучающихся (индекса здоровья) % 74 74 -

6 Количество учреждений, расположенных в сельской местности, в которых 
созданы условия для занятий физической культурой и спортом учр. 1 1 -

Достижение цели и решение основных ее задач осуществляется через реализацию 
мероприятий ВЦП. Перечень мероприятий ВЦП, в соответствии с целью и задачами, 
объемами финансирования представлен в таблице №2 ВЦП.

Таблица№ 2 
Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы 

№ п/п Наименование целей, задач, целевого 
показателя, мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Ед. изм.
Значение целевого показате-

ля, сумма расходов Исполнитель
2021 год 2022 год 2023 г.

Цель: обеспечение предоставления и улучшение условий оказания образовательных услуг, сохранение и 
укрепление здоровья школьников

1. Задача 1. Обеспечение предоставления образовательных услуг
1.1. Целевые индикаторы:     

1.1.1.
Доля получателей услуги дошкольного, 
дополнительного, общего образования, 
удовлетворенных качеством услуги

 % 98 98 -

1.1.2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образо-
ванием с использованием сертификата 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов учета по отношению к 
численности детей в возрасте 5 – 18 
лет, проживающих на территории района

% 75 77 -

1.1.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования не менее указанного 
значения

% 15 17 -

1.2. Мероприятия:     

1.2.1.
Организация образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных 
организациях

ОБ тыс. 
руб. 238554,07 238554,07

Образова-
тельные 

учреждения

1.2.2. Содержание учреждений дошкольного 
образования МБ тыс. 

руб. 104311,0 61198,4

1.2.3.
Нормативное бюджетное финансиро-
вание в учреждениях дополнительного 
образования

МБ тыс. 
руб. 45818,05 34069,4

1.2.4. Содержание учреждений дополнитель-
ного образования МБ тыс. 

руб. 4618,5 0,0

1.2.5.
Повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений дошколь-
ного и дополнительного образования

ОБ тыс.руб. 13586,308 13586,308

1.2.6.
Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей, в т.ч.:

МБ тыс. 
руб. 4600,0 2544,0

- введение и обеспечение функциони-
рования системы персонифицирован-
ного дополнительного образования 
детей, подразумевающей предостав-
ление детям именных сертификатов 
дополнительного образования с воз-
можностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного 
финансирования

МБ тыс.руб. 4555,0 2519,0

- методическое и информационное со-
провождение поставщиков услуг допол-
нительного образования, независимо от 
их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифициро-
ванного дополнительного образования

МБ тыс.руб. 45,0 25,0

1.2.7.
Организация образовательного про-
цесса в общеобразовательных орга-
низациях

ОБ тыс. 
руб. 468997,3 468997,3

1.2.8. Содержание общеобразовательных 
учреждений МБ тыс. 

руб. 67221,65 26058,4

1.2.9. Содержание МУ ЦППМСП «Содействие»
МБ тыс. 

руб.
5442,6 3863,6 МУ ЦППМСП 

«Содействие»ОБ 1314,55 1314,55

1.2.10.

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методи-
ческие центры)

МБ тыс. 
руб. 1336,6 993,9

Образо-
вательное 

учреждение

1.2.11. Содержание аппарата МБ тыс. 
руб.

3935,0 2120,0 УО
ОБ 4467,828 4467,828 УО

1.2.12. Содержание МУ ЦООУ МБ тыс. 
руб. 17040,4 12423,9 МУ «ЦООУ»

1.2.13.
Компенсация расходов на содержание 
ребенка в дошкольной образовательной 
организации

ОБ тыс. 
руб. 14803,569 14803,569

Образова-
тельные 

учреждения

1.2.14.

Выплаты приемным семьям на содер-
жание подопечных детей; оплата труда 
патронатного родителя; выплаты семьям 
опекунов на содержание детей

ОБ
тыс. 
руб.

25691,37 25691,37 УО

ФБ 442,658 460,366

1.2.15.

Освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

ОБ тыс. 
руб. 1198,9 1198,9 УО

1.2.16.

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций

ФБ тыс. 
руб. 27498,24 27498,24

Образова-
тельные 

учреждения

 Итого по задаче 1:
МБ тыс. 

руб.

254323,8 143271,60 УО
ОБ 768613,895 768613,895
ФБ 27940,898 27958,606

2. Задача 2. Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня безопасности 
образовательного процесса.

2.1. Целевые индикаторы:    

2.1.1.

Доля образовательных учреждений, в 
которых созданы максимально благо-
приятные условия для предоставления 
образовательных услуг 

 % 53 55 -

2.2. Мероприятия:  тыс.руб.  

2.2.1.
Оценка объектов муниципальной соб-
ственности в необходимости проведения 
ремонтных работ

не тре-
буется 
финан-
сирова-

ния

- - -

2.2.2. Приведение в соответствие полов на 
путях эвакуации, ремонт помещений МБ тыс.руб. 758,0 600,0 -

Образова-
тельные 

учреждения
2.2.3. Ремонт пищеблоков МБ тыс.руб. - 700,0 -

2.2.4. Ремонт водопровода, горячего водоснаб-
жения, канализации, ремонт санузлов МБ тыс.руб. - 544,0 -

2.2.5. Замена оконных блоков МБ тыс.руб. 600,0 700,0 -
 Итого по задаче 2: МБ тыс.руб. 1358,0 2544,0 -
3. Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья школьников

3.1. Целевые индикаторы:     

3.1.1.
Доля не болевших детей общеобразо-
вательных учреждений от общего коли-
чества обучающихся (индекс здоровья)

 % 74 74 -

3.2. Мероприятия:     

3.2.1. Организация питания обучающихся об-
разовательных учреждений ОБ тыс.руб. 17161,096 17161,096 -

Образова-
тельные 

учреждения

3.2.2.

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муници-
пальных образовательных учреждений

ОБ тыс.руб. 14707,150 14707,150
Образова-
тельные 

учреждения

 Итого по задаче 3: ОБ тыс.руб. 31868,246 31868,246 -
4 Задача 4. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

4.1. Целевые индикаторы:

4.1.1.

Количество учреждений, расположенных 
в сельской местности, в которых соз-
даны условия для занятий физической 
культурой и спортом

учреж-
дений 1 1 -

4.2. Мероприятия:

4.2.1.

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

МБ
ОБ
ФБ

тыс.руб.
86,130

474,575
1161,875

91,2
467,825

1264,875
-

МОУ Бело-
гостицкая 

СОШ, МОУ 
Хмельников-

ская СОШ

Итого по задаче 4:
МБ
ОБ
ФБ

тыс.руб.
86,130

474,575
1161,875

91,2
467,825

1264,875
-

 Итого 
МБ

тыс.руб.
255767,93 145906,80 -

ОБ 800956,716 800949,966 -
ФБ 29102,773 29223,481

Раздел 4. Механизм реализации и управления ВЦП. 
Ответственным исполнителем ВЦП является управление образования администрации РМР.
Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет организацию, координацию и контроль 

мероприятий по реализации ВЦП, вносит в установленном порядке предложения по уточ-
нению мероприятий ВЦП с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации 

ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при не-
обходимости, формировании корректирующих воздействий.
Контроль реализации ВЦП осуществляет ответственный исполнитель ВЦП и управление 

экономики администрации Ростовского муниципального района.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП проводится ежегодно в 

соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП 
согласно раздела 5 ВЦП.
Ответственный исполнитель ВЦП (управление образование): 
1) обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников ВЦП в процессе разработки и 

реализации ведомственной целевой программы;
3) организует реализацию ведомственной целевой программы, по согласованию с 

участниками ВЦП принимает решение о внесении изменений в ведомственную целевую 
программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей ведом-

ственной целевой программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий ВЦП; 
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации ведомственной 
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целевой программы;
7) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации ВЦП и представляет 

ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие образования в 
Ростовском муниципальном районе» (управление образование). 
Исполнители подпрограммы (МУ «ЦООУ», образовательные и муниципальные учреж-

дения района, МАУ ЯО РМР МЦ «Ростов Великий»): 
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

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

реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (по-

казателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утверж-

денных изменений ВЦП на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.
3. Результативность исполнения ВЦП – степень достижения запланированных результатов 

по мероприятиям ВЦП за отчетный период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп): 
- определяется индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) 

по формуле:
где: Х факт – фактическое значение результата мероприятия 
за отчетный период; Х план – плановое значение результата 

мероприятия за отчетный период; n – количество результатов задачи, запланированных 
на отчетный период;
- индекс результативности исполнения ВЦП (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m - количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

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

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланиро-
ванных результатов исполнения мероприятий ВЦП к степени освоения средств бюджетов 
всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:
Значение индекса эффективности исполнения ВЦП 

(Еисп) Эффективность исполнения ВЦП

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

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение 2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 
муниципального района»
ПАСПОРТ 

Срок действия 2021 - 2023 годы

Ответственный исполнитель Управление образования администрации РМР 
Начальник управления –Груданова Л.В., тел. 7-90-60

Исполнители 
Управление образования администрации РМР 

Начальник управления – Груданова Л.В., тел. 7-90-60
МАУ ЯО РМР МЦ «Ростов Великий» И.о. директора – Ямская А.В., тел. 7-51-93

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

всего 2021 год 2022 год 2023 год
- федеральные средства 0 0 0 0
- областные средства 14961,772 7480,886 7480,886 0
- местные средства 1416,6 800,2 616,4 0
- внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого 16378,372 8281,086 8097,286 0

Раздел 1. Описание текущей ситуации обоснование необходимости реализации под-
программы
Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных 

направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено не-
обходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания 
условий для развития личности ребенка и укрепления его здоровья.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздо-

ровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков. 
Существенным фактором помощи семье с несовершеннолетними детьми является созда-

ние необходимых условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время, поскольку социально-экономическое положение большинства 
семей не позволяет самостоятельно организовывать отдых и оздоровление детей.
В целях совершенствования системы отдыха и оздоровления детей необходимо создать 

условия для ее эффективного развития, сохранить и укрепить материально-техническую 
базу учреждений отдыха и оздоровления, совершенствуя систему подготовки и повышения 
квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей. 
Инфраструктура детского отдыха на территории района представлена МАУ ДОЦ «Бо-

рок», муниципальными общеобразовательными организациями, образовательными 
учреждениями дополнительного образования, МАУ «ГЦМС», МАУ ЯО РМР Молодежный 
центр «Ростов Великий», на базе которых в каникулярное время открываются лагеря с 
дневным пребыванием детей. В летние каникулы организуются профильные лагеря по 
туристическому, эколого-биологическому и краеведческому направлениям.
Для координации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков 

на территории муниципального района работают уполномоченный орган и межведом-
ственная комиссия по организации отдыха и оздоровления. 
Реализация подпрограммы позволит привести материально-техническую базу учреж-

дений отдыха и оздоровления в соответствие современным стандартам и требованиям, 
что в свою очередь обеспечит оптимальные условия для формирования здорового 
и социально – активного потенциала подрастающего поколения. А также позволит 
рационально распределять финансовые средства для обеспечения равных прав детей 
на отдых, решив проблему по оздоровлению детей в каникулярное время.
Применение программного метода решения проблемы позволит:
1) комплексно решить следующие приоритетные направления государственной политики:
- повышать эффективность государственной системы поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;
- формировать стандарт здорового образа жизни;
- укреплять здоровье детей и подростков;
- осуществлять профилактику социального неблагополучия семей с детьми;
- создавать условия для активного включения детей в социально-экономическую, 

культурную жизнь общества.
2) создать скоординированную систему обеспечения благоприятных условий для 

улучшения жизнедеятельности и здоровья детей. 
Раздел 2. Цели и задачи 
Цели и задачи подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского 

муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – подпрограмма) определяются ис-
ходя из необходимости обеспечения реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ростовского муниципального района утвержденной Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 29.11.2018 №88, Федерального закона от 17.02.2009 № 326-ФЗ 
«О внесение изменений в ст.5 и 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в российской Федерации», Закона Ярославской области от 8 октября 2009 года 
№50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области», Закона Ярославской области 
19 декабря 2008 г. №65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (статья 60), За-
кона Ярославской области от 16 декабря 2009 г. №70-з «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» (методика 
распределения субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления), постановления 
Правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка осуществления мер 
социальной поддержки» №1076-п 20.10.2016», областной целевой программы «Семья 

и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы». 
Цель подпрограммы:
Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярный период на основе совместной работы органов местного 
самоуправления и заинтересованных учреждений.
Задачи подпрограммы: 
- Создание финансово-экономические, организационные, медицинские, социальные 

и правовые механизмы, обеспечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления и оказание преимущественной финансовой поддержки 
в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих;
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми резуль-

татами реализации являются:
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей;
- обеспечить рост до 75% численности детей и подростков, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет) к 2023 году;
- провести в полном объеме все ремонтные работы в МАУ ДОЦ «Борок» для обеспечения 

эффективной организации детского и подросткового отдыха и оздоровления.
Таблица № 1

Целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевого показа-
теля (ежегодно)

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

1 Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с 
дневной формой пребывания чел. 2050 2050 -

2
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации безнад-
зорных детей, детей, погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих в лагерях с дневной формой пребывания

чел. 943 943 -

3 Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные 
организации чел. 114 114 -

4
Количество путевок в санаторный оздоровительный лагерь для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 

шт. 80 80 -

5

Количество путевок в загородный оздоровительный лагерь для отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации безнад-
зорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих

шт. 159 159 -

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных в таблице №2.

Таблица № 2
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целей, задачи, целевого показателя, 
мероприятия

Ис-
точники 

финанси-
рования

Ед. 
изм.

Значение целевого 
показателя, сумма 

расходов Исполни-
тель

2021 год 2022 год 2023 
год

Цель: создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в ка-
никулярный период на основе совместной работы органов местного самоуправления и заинтересованных 

учреждений
Задача 1. Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления
1.1. Целевые показатели:

1.1.1. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоров-
лением в лагерях с дневной формой пребывания  чел. 2050 2050 -

1.1.2.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации безнадзорных детей, детей, погибших 
сотрудников правоохранительных органов и воен-
нослужащих в лагерях с дневной формой пребывания

 чел. 943 943 -

1.1.3. Количество путевок, приобретенных в загородные 
оздоровительные организации чел. 114 114 -

1.2. Мероприятия:

1.2.1. Оплата стоимости наборов продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания

ОБ тыс. 
руб.

874,071 874,071 - УО, МАУ 
ЯО РМР 

МЦ «Ростов 
Великий»

МБ 101,0 101,0 -

1.2.2.

Оплата стоимости питания детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, 
детей, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в лагерях с дневной 
формой пребывания

ОБ тыс. 
руб. 1304,537 1304,537 -

УО, МАУ 
ЯО РМР 

МЦ «Ростов 
Великий»

1.2.3.

Расходы на организацию культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорными детьми, 
детьми, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в лагерях с дневной 
формой пребывания

ОБ тыс. 
руб. 177,008 177,008 -

УО, МАУ 
ЯО РМР 

МЦ «Ростов 
Великий»

1.2.4.
Укрепление материально-технической базы МАУ 
ДОЦ «Борок»
МБ

ОБ тыс. 
руб.

613,706 613,706 -
УО200,0 200,0 -

1.2.5. Средства местного бюджета на содержание МАУ 
ДОЦ «Борок» МБ тыс. 

руб. 499,2 315,4 - УО

1.2.6. Компенсация части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха и оздоровления ОБ тыс. 

руб. 751,993 751,993 - УО

1.2.7. Частичная оплата стоимости путевки в организации 
отдыха и оздоровления ОБ тыс. 

руб. 102,951 102,951 - УО

 Итого по задаче 1: ОБ тыс. 
руб.

3824,266 3824,266 -
МБ 800,2 616,4 -

2.
Задача 2. Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

2.1. Целевые показатели:

2.1.1.

Количество путевок в санаторный оздоровительный 
лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, детей, погибших 
сотрудников правоохранительных органов и воен-
нослужащих 

шт. 80 80 -

2.1.2.

Количество путевок в загородный оздоровительный 
лагерь для отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации безнадзорных детей, 
детей, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих

шт. 159 159 -

2.2. Мероприятия:

2.2.1.

Приобретение путевок в санаторный оздорови-
тельный лагерь для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей, 
погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих 

ФБ
ОБ

тыс. 
руб.

0
1406,02

0
1406,02 - УО

2.2.2.

Приобретение путевок в загородный оздоровительный 
лагерь для отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации безнадзорных детей, 
детей, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих

ФБ
ОБ

тыс. 
руб.

0
2250,6

0
2250,6 - УО

 Итого по задаче 2:
ФБ
ОБ тыс. 

руб.

0
3656,620

0
3656,62 -

МБ 0

 Всего:
ФБ
ОБ

тыс. 
руб.

0
7480,886

0
7480,886

0
0

МБ 800,2 616,4 0

Раздел 4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (управление образования администрации 

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

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

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

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

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

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

результатов ее реализации;
8) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки 

отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
10) отчет о ходе реализации подпрограммы направляет в управление экономики в со-

ставе сводного отчета о реализации МП «Развитие образования и молодежной политики 
в РМР», в сроки установленные Порядком.
Исполнители подпрограммы (управление образования, МАУ ЯО РМР Молодежный 

центр «Ростов Великий»):
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

ветствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы
5.1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы (далее – подпрограмма). 
5.2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

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

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

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

целей подпрограммы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчета индекса стратегической результативности подпрограммы (Rст):
- определяется индекс стратегической результативности для показателя цели (R) по 

формуле: 
где: Pфакт - фактическое значение показателя цели подпрограммы 
на конец отчетного периода; Pплан - плановое значение показате-

ля цели подпрограммы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для подпрограммы (Rст) по формуле:

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя подпрограммы; p – количество целевых показателей под-

программы.
Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности 

подпрограммы (Rст) Стратегическая результативность подпрограммы

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

Rст ≤ 85% низкорезультативная 

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

по формуле:
где: Х факт - фактическое значение результата мероприятия 
за отчетный период; Х план - плановое значение результа-

та мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m - количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:
Значение индекса результативности исполнения под-

программы (Rисп)
Результативность 

исполнения подпрограммы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

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

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

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:
Значение индекса эффективности исполнения под-

программы (Еисп) Эффективность исполнения подпрограммы

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

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение 3 к муниципальной программе

Подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района»
ПАСПОРТ 

Срок действия 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель Управление образования 
Начальник управления – Груданова Л.В., тел. 8(48536)7-90-60

Исполнители 
Управление образования 

Заместитель начальника управления, Орлова Т.Н., тел. 8(48536)6-13-92
Образовательные и муниципальные учреждения района

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

всего 2021 год 2022 год 2023 год
- федеральные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
- областные средства 0,0 0,0 0,0 0,0
- местные средства 845,0 544,0 301,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 845,0 544,0 301,0 0,0

Раздел 1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации 
подпрограммы
Разработка и реализация подпрограммы «Одаренные дети» обусловлена необходимостью 

систематизации деятельности муниципальных образовательных учреждений по работе 
с одаренными детьми интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по 
развитию технического творчества детей, на основе использования в полном объеме 
интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов Ростовского муниципального района.
В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной источник эко-

номического прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда 
ощутимо возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа 
с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные позиции 
современного образования.
Работа с одаренными детьми осуществляется на трех уровнях проявления способностей 

включающих: поиск одаренных обучающихся посредством предоставления детям воз-
можности участвовать в школьном и муниципальном этапах конкурсных мероприятий 
(олимпиады, научно-практические конференции учащихся, турниры, конкурсы, со-
стязания, смотры и др.); сопровождение одаренных школьников (интенсивные школы, 
дистанционные образовательные программы и проекты, обучение в гимназиях, лицеях, 
школах и классах с углубленным изучением отдельных предметов); предъявление ре-
зультатов обучающимися на школьном, муниципальном, региональном, федеральном 
и международном уровнях.
Необходимо отметить, что мероприятия подпрограммы на 2016-2019 годы выполнены 

в полном объеме:
- школьники Ростовского муниципального района участвовали в региональном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад, малых олимпиадах и т.п., за три года возросло 
общее число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и малой 
областной олимпиады;
- ежегодно в рамках Торжественного приема главы администрации Ростовского муни-

ципального района проводится чествование победителей олимпиад и их наставников, 
награждение грамотой главы администрации и денежной премией;
- чествование медалистов (единые выпускные вечера). В течение 3-х лет в целях под-

держки талантливой молодежи, повышения социального статуса творческой личности 
на Балу выпускников при главе администрации Ростовского муниципального района 
выпускники школ РМР награждаются памятной медалью «Лучшему выпускнику РМР». 
Мероприятие стало традиционным и получило высокую оценку представителей СМИ, 
родительской и педагогической общественности.
Традицией в системе образование стали единые выпускные вечера и для учащихся на-

чальной школы, которые проведены в июне. На мероприятиях присутствовали родители, 
педагоги, представители администрации поселений. Отличники учебы были награждены 
грамотой главы администрации Ростовского муниципального района и денежной пре-
мией в рамках подпрограммы «Одаренные дети». Грамотой главы администрации района 
награждены также учащиеся, имеющие особые достижения в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях. Мероприятия получили высокую оценку присутствующих. 
- организация работы МИП, МРЦ;
В системе образования Ростовского муниципального района в течение 3-х лет про-

водится конкурс, в рамках которого уже 44 образовательных учреждений получили 
статус муниципальной инновационной площадки, 16 – муниципального ресурсного 
центра. Таким образом, 60 образовательных учреждения (39%) функционировали и 
10 из них продолжают работу в инновационном режиме при поддержке управления 
образования: в рамках подпрограммы «Одаренные дети Ростовского муниципального 
района» на инновационную деятельность в разные годы было выделено 200-300 тысяч 
рублей. Материалы, наработанные учреждениями, представлены в рамках Фестиваля 
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передового педагогического опыта, Ярмарки социально-педагогических инноваций. 
Опыт их работы тиражируется в другие ОУ района;
- муниципальный этап всероссийских конкурсов: «Учитель года России – победители 

и призеры в 2017 году – 3 чел., в 2018 году – 3 чел., в 2019 году – 3 чел., «Воспитатель 
года России» - победители и призеры в 2017 году – 3 чел., в 2018 году – 1 чел., в 2019 
году – 3 чел.;
- реализация муниципального проекта «Школа Плюс». С целью повышения качества 

подготовки обучающихся к предметным олимпиадам регионального и всероссийского 
уровней: расширения базы знаний и развития способностей одаренных учащихся 
в Ростовском муниципальном районе реализуется муниципальный проект «Школа 
Плюс». Обучение в «Школе Плюс» осуществляют квалифицированные преподаватели 
образовательных учреждений РМР, имеющие опыт подготовки обучающихся и высокие 
результаты участия своих воспитанников в олимпиадах различного уровня.
Участниками образовательного процесса в «Школе Плюс» были обучающиеся 9 – 11 

классов, проявившие особые успехи в изучении общеобразовательных предметов и 
учащиеся 7 – 8 классов, потенциальные участники малых областных олимпиад. В 2019 
году в «Школе Плюс» прошли обучение – 67 учащихся.
Данные о достижениях детей заносятся в региональную базу «Одаренные дети». По 

сумме достижений на 1000 обучающихся участников регионального этапа всероссийских 
мероприятий школьники РМР стабильно занимают 3 место в области. 
Необходимо подчеркнуть, что даже сохранение достигнутого результата невозможно 

без целевой финансовой поддержки в рамках бюджета муниципального района.
Подпрограмма «Одарённые дети Р» разработана с учетом запросов детей, потребностей 

семьи, особенностей социально-экономического развития муниципального образования. 
Социальный уровень населения, доходы населения, отдалённость от мест проведения 
олимпиад, конкурсов, соревнований является причиной для материальной поддержки 
талантливых учащихся - участников конкурсных мероприятий регионального значения.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание оптимальных социально-педагогических условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей Ростовского муниципального района 
и их самореализации в различных областях деятельности.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;
- осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми;
- повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем во-

влечения их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта;
- обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между всеми уровнями 

обучения (дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование);
- формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, 

их родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми;
- разработка механизмов сотрудничества ОУ, вузов и других заинтересованных учреж-

дений для развития и сопровождения одаренных детей. 
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми резуль-

татами являются:
- обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;
- осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми;
- повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей, выявление 

и распространение передового педагогического опыта;
- укрепление МТБ образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми.

Таблица 1
Целевые показатели подпрограммы 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показа-
теля (ежегодно)

2021 год 2022 год 2023 год

1
Количество одаренных детей школьного возраста – победителей 
и призеров региональных мероприятий, региональных этапов 
всероссийских мероприятий (олимпиады, предметные игры)

чел. 50 50 -

2 Количество одаренных детей, которым оказана материальная 
поддержка со стороны администрации Ростовского МР чел. 146 146 -

3 Количество мероприятий для педагогов количество 
мероприятий 4 4 -

4 Количество мероприятий для детей дошкольного возраста количество 
мероприятий 4 4 -

5 Количество образовательных организаций вовлеченных в инно-
вационную деятельность 

количество 
ОО 15 15 -

6 Количество детей, обучающихся по программам социальных 
партнеров чел. 48 48 -

7
Заполнение региональной межведомственной базы достижений 
одаренных детей и их педагогов-наставников по всем заявленным 
мероприятиям

% 100 100 -

8 Количество человек, которым оказана психолого-педагогическая 
поддержка чел. 68 68 -

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных в таблице 2.

Таблица 2
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы 

№п/п Наименование задачи, целей, целевого показа-
теля, мероприятия, источник финансирования Ед. изм.

Значение целевого пока-
зателя, сумма расходов Исполнители

2021 год 2022 год 2023 год
Цель: Создание оптимальных социально-педагогических ус-

ловий для выявления, развития и поддержки одаренных детей 
Ростовского МР и их самореализации в различных областях 

деятельности

1. Задача 1. Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся 

1.1. Целевые показатели:

1.1.1.

Количество одаренных детей школьного воз-
раста – победителей и призеров региональных 
мероприятий, региональных этапов всероссийских 
мероприятий (олимпиады, предметные игры)

чел. 50 50 -

1.2 Мероприятия:

1.2.1.

Участие школьников Ростовского муниципального 
района в региональном этапе всероссийской олим-
пиады школьников, малой областной олимпиаде, 
областных олимпиадах по педагогике, обще-
ствознанию, экономике, олимпиаде по физике 
им. Дж. Максвелла для учащихся 7-8 классов, 
олимпиаде по математике для учащихся 5-7 клас-
сов, филологических чтениях, предметных играх: 

тыс.руб. 25,0 25,0 -

УО, методиче-
ский центр, об-
разовательные 

учреждения 

математический квадрат и др. мероприятиях 
регионального уровня 
(питание детей и педагогов на региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников, 
найм транспорта)

 Итого по задаче 1: тыс.руб. 25,0 25,0 -

2. Задача 2. Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

2.1. Целевые показатели:

2.1.1.
Количество одаренных детей, которым оказана 
материальная поддержка со стороны админи-
страции Ростовского муниципального района 

чел 146 146 -

2.1.2. Количество мероприятий для педагогов 

коли-
чество 
меро-

приятий

4 4 -

2.1.3. Количество мероприятий для детей дошколь-
ного возраста

коли-
чество 
меро-

приятий

4 4 -

2.2. Мероприятия: 

2.2.1. Стипендии главы Ростовского муниципального 
района лучшим учащимся (3 чел) тыс.руб. 36,0 36,0 -

УО, образова-
тельные учреж-

дения

2.2.2.
Прием главы Ростовского муниципального рай-
она в честь победителей/призеров олимпиад и 
их наставников

тыс.руб. 40,0 30,0 - УО, методиче-
ский центр

2.2.3. Единые выпускные вечера для учащихся 4-х и 
11-х классов тыс.руб. 130,0 90,0 -

2.2.4. Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Учитель года» тыс.руб 20,0 10,0 - УО, методиче-

ский центр2.2.5. Муниципальный этап регионального конкурса 
«Воспитатель года» тыс.руб. 20,0 10,0 -

2.2.6. Августовское совещание работников системы 
образования РМР (грамоты, цветы награждаемым) тыс.руб. 15,0 10,0 -

УО
2.2.7.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных 
работников (грамоты, цветы награждаемым)

тыс.руб. 15,0 10,0 -

2.2.8.
Муниципальный Фестиваль- конкурс литературных 
композиций «Ручеёк», посвященный 10- летию 
детства

тыс.руб. 20,0 10,0 - МДОУ «Детский 
сад №8»

2.2.9. Муниципальный вокальный конкурс «Нотки души» тыс.руб. 20,0 10,0 -
МДОУ «Детский 

сад №5 СЕР-
ПАНТИН»

2.2.10.
Танцевальный конкурс для воспитанников до-
школьный образовательных учреждений «Хру-
стальный башмачок»

тыс.руб. 20,0 10,0 -
МДОУ «Детский 

сад № 41 р.п. 
Петровское»

2.2.11. Фестиваль ГТО «Младше всех» тыс.руб. 20,0 10,0 - МДОУ «Детский 
сад №7»

 Итого по задаче 2: тыс.руб. 356,0 236,0 -

3. Задача 3. Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения 
их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта 

3.1. Целевые показатели:

3.1.1. Количество образовательных организаций, во-
влеченных в инновационную деятельность

коли-
чество 

ОО
15 15 -

3.2. Мероприятия: 

3.2.2.
Организация работы муниципальных инновацион-
ных площадок (МИП), муниципальных ресурсных 
центров (МРЦ)

тыс.руб 40,0 40,0 - УО

 Итого по задаче 3: тыс.руб. 40,0 40,0 -

4. Задача 4. Разработка механизмов сотрудничества ОУ, вузов и других заинтересованных учреждений 
для развития и сопровождения одаренных детей 

4.1. Целевые показатели:

4.1.1. Количество детей, обучающихся по программам 
социальных партнеров

чел 48 48 -

4.2. Мероприятия:

4.2.1.

Организация работы кружков по углубленному 
изучению отдельных предметов на базе школ 
Ростовского муниципального района 
(ЯрГУ им.П.Г. Демидова, математический кружок)

коли-
чество 

кружков
1 1 - УО, методиче-

ский центр

4.2.2.
Обучение учащихся на базе ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 
«Новая школа», Государственного музея-запо-
ведника «Ростовский кремль» и т.п.

коли-
чество 
органи-
заций-
партне-

ров

2 2 -

 Итого по задаче 4: тыс.руб. 0 0 0

5. Задача 5. Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между всеми уровнями об-
разования (дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

5.1. Целевые показатели:

5.1.1.
Заполнение региональной межведомственной 
базы достижений одаренных детей и их педагогов-
наставников по всем заявленным мероприятиям

% 100 100 -

5.2. Мероприятия: 

5.2.1.
Поддержка региональной межведомственной 
базы достижений одаренных детей и их педаго-
гов-наставников 

количе-
ство 1 1 1

УО, образова-
тельные учреж-

дения

 Итого по задаче 5: тыс.руб. 0 0 0

6. Задача 6. Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 

6.1. Целевые показатели

6.1.1.
Количество человек, которым оказана психолого-
педагогическая поддержка чел. 68 68 -

6.2. Мероприятия:

6.2.1. Семинары для обучающихся количе-
ство 1  1 - МУ ЦППМСП 

«Содействие»6.2.2. Семинары для педагогов количе-
ство 1  1 -

6.2.3. Реализация муниципального проекта «Школа 
Плюс» тыс.руб. 123,0 0,0 - УО, методиче-

ский центр
 Итого по задаче 6: тыс.руб. 123,0 0,0 -

Всего: тыс.руб. 544,0 301,0 -

Раздел 4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (управление образования администрации 

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

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

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

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

димые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) организует размещение в электронном виде информацию о подпрограммы, отчетов 

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

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

результатов ее реализации;

9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки 
отчетов о реализации мероприятий подпрограммы;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
11) отчет о ходе реализации подпрограммы «Одаренные дети Ростовского муници-

пального района» направляет в управление экономики в составе сводного отчета о 
реализации МП «Развитие образования в Ростовском муниципальном районе» в сроки, 
установленные Порядком.
Исполнители подпрограммы (управление образования, образовательные и муници-

пальные учреждения района):
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

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

ветствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Раздел 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы
5.1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы (далее – подпрограмма). 
5.2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значе-

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

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

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

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

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

программы.
Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности 

подпрограммы (Rст) Стратегическая результативность подпрограммы

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

Rст ≤ 85% низкорезультативная 

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

по формуле:
где: Х факт - фактическое значение результата мероприятия 
за отчетный период; Х план - плановое значение результата 

мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m - количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:
Значение индекса результативности исполнения под-

программы (Rисп) Результативность исполнения подпрограммы

Rисп ≥ 95% высокорезультативная 
85% < Rисп < 95% среднерезультативная 

Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

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

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения подпрограммы:
Значение индекса эффективности исполнения под-

программы (Еисп) Эффективность исполнения подпрограммы

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

Еисп ≤ 90% низкоэффективная

СПИСОК сокращений:
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
ОУ – образовательное учреждение;
ДО – дополнительное образование;
МУ – муниципальное учреждение;
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
ДОЦ – детский оздоровительный центр;
«ГЦМС» - «Городской центр молодежи и спорта»;
«ЦООУ» - «Центр обслуживания образовательных учреждений»;
РМР – Ростовский муниципальный район;
СМИ – средства массовой информации;
МИП – муниципальная инвестиционная площадка;
МРЦ – муниципальный ресурсный центр; 
МТБ – материально-техническая база;
ГТО – «Готов к труду и обороне»;
МП – муниципальная программа;
ВЦП – ведомственная целевая программа;
ФБ – федеральный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
тыс.руб. – тысяча рублей;
учр. – учреждений;
% - процент;
чел. – человек;
шт. – штук.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 568 от 30.10.2020 
О внесении изменений в порядок формирования и положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Ростов, ее структурных 
подразделений и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Губернатора ЯО от 31.01.2013г. № 
47 (ред. от 02.10.2020 № 270) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов», Администрация городского по-
селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в порядок формирования и положения о комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
городского поселения Ростов, ее структурных подразделений
и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 

городского поселения Ростов от 18.06.2018 № 392.
1.1. В пункте 1,2,3 постановления (и далее по тексту) слова «муниципальных служащих 

Администрации городского поселения Ростов, ее структурных подразделений» исключить.
1.2. Раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Порядок) определяет 
порядок образования: 
1.2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, образованных в Администрации городского поселения Ростов.».
1.3. В разделе 2:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия, указанная в пункте 1.2. Раздела 1, образуется в целях содействия Админи-

страции городского поселения Ростов:»;
– в пункте 1 после слов «(далее – служащие)» дополнить словами «, руководителями 

муниципальных учреждений, функционально подчиненных Администрации городского 
поселения Ростов».
1.4. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов (далее – Положение) определяет порядок деятельности:
а) Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, образованных в Администрации городского поселения Ростов.
1.5. В разделе 2:
– в подпункте 2.2. после слов «менее двух лет» дополнить словами «(далее – граждане).».
– дополнить подпунктом 2.4. ,2.5. следующего содержания:
«2.4. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных 

Администрации городского поселения Ростов.
2.5. Руководителей муниципальных учреждений, функционально подчиненных иному 

органу местного самоуправления, в котором комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не образована, если ее 
функции возложены на комиссию, образованную соответствующим органом местного 
самоуправления.».
1.6. В разделе 3:
– в подпункте 2.2. после слов «если отдельные функции по государственному» дополнить 

словами», муниципальному (административному)»;

– пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Заявление руководителя муниципального учреждения (далее – руководитель 

учреждения) о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.».
– дополнить подпунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Уведомление руководителя учреждения о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, поданное в соответствии с правовым актом 
муниципального учреждения.».
– дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Направленное в комиссию представителем нанимателя (руководителем) уведомление 

служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.7. В подпункте 6.5., абзацах втором и четвертом подпункта 6.6. пункта 6 слова «под-

пункте 2.4. пункта 2, пункте 5 раздела 3» заменить словами « пунктах 5 и 6.».
1.8. В пункте 7:
– в абзаце втором пункта 7.1. слова « подпунктах 2.1. и 2.3. раздела 3» заменить словами 

«подпунктах 2.1.,2.3 и 2.5. раздела 3».
1.9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заседание комиссии, как правило, проводится в присутствии служащего или ру-

ководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина.».
1.10. Пункт 9.1. после слов «служащий» в соответствующих падежах дополнить словами 
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«, руководитель учреждения» в соответствующих падежах.
1.11. В абзаце первом подпункта 10.3., подпункте 10.3.5. пункта 10 слово «служащего,» 

заменить словами «служащего или руководителя учреждения».
1.12. Пункт 11 после слов «служащего» дополнить словами», руководителя учреждения».
1.13. В пункте 13:
– из абзаца второго подпункта 13.1.2. слово «муниципальному» исключить;
– в подпунктах 13.4.1,13.4.2 слово «(муниципальному)» заменить словами «, муници-

пальному (административному)»;
– подпункт 13.7.1 после слов «по государственному» дополнить словами», муници-

пальному (административному);
– в абзаце первом подпункта 13.6 слова «пунктом 3 Раздела3» заменить словами 

«подпунктом 6 пункта 2.6 раздела 3»;
– дополнить подпунктами 13.9,13.10 следующего содержания:
«13.9. По вопросу, указанному в подпункте 2.5 раздела 3 Положения:
13.9.1. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной.
13.9.2. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения принять меры по 

представлению указанных сведений.
13.9.3. Признать, что причина непредставления руководителем учреждения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа (органа 

местного самоуправления) применить к руководителю учреждения конкретную меру 
ответственности.
13.10. По вопросу, указанному в подпункте 2.6. раздела 3 Положения:
13.10.1. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (долж-

ностных) обязанностей конфликт интересов отсутствует.
13.10.2. Признать, что при исполнении руководителем учреждения трудовых (долж-

ностных) обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю учреждения и 
(или) руководителю государственного органа (органа местного самоуправления) принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.
13.10.3. Признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об урегу-

лировании конфликта интересов, установленные правовым актом государственного 
(муниципального) учреждения. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа (органа местного самоуправления) применить к руководителю 
учреждения конкретную меру ответственности.».
1.14. В пункте 14 слова «1,2,4 и 5 Раздела 3» заменить словами «подпунктами 1,2,4,5 

и 6 раздела 3».
1.15. В пункте 18:
– подпункт 18.2 после слова «служащего» дополнить словами «руководителя учреж-

дения или гражданина,»;
– подпункты 18.3,18.4 после слова «служащий» в соответствующих падежах дополнить 

словами «, руководитель учреждения» в соответствующих падежах.
1.16. Пункт 19 после слова «служащий» дополнить словами «, руководитель учреждения 

или гражданин».
1.17. Пункт 20, абзац первый пункта 21, пункты 22,23 после слова «служащий» в 

соответствующих падежах дополнить словами «, руководитель учреждения» в соот-
ветствующих падежах.
1.18. В пункте 24 слово «служащего,» заменить словами « служащего или руководителя 

учреждения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 573 от 06.11.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

городского поселения Ростов на 2021год, в г. Ростове Ярославской области на 15.11.2020 
в 15.00 часов по адресу: г. Ростов, советская площадь, д. 5, Администрация городского 
поселения Ростов, 2 этаж, зал заседаний.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава городского по-

селения Ростов.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 постановления, на-

правлять в администрацию городского поселения Ростов по адресу: г. Ростов, советская 
площадь, д. 5.
4. С материалами проекта актуализации схемы теплоснабжения городского поселения 

Ростов на 2021 год., можно ознакомиться по адресу: г. Ростов, советская площадь, д. 
5, 3 этаж, кабинет Управления ЖКХ, а также на официальном сайте Администрации 
городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru. 
5. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Управление ЖКХ 

администрации городского поселения Ростов. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 574 от 09.11.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 30.08.2018г. № 44 «Положение о публичных слушаниях», Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Ростов 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 27 ноября 2020 года в 15 часов 00 
минут по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. советская, д.5/2 (вход со стороны 
улицы Маршала Алексеева), 2 этаж, зал заседаний.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает глава городского по-

селения Ростов.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуждение, направлять в 

Управление финансов и экономики администрации городского поселения Ростов по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, советская площадь, дом № 5/2, каб. 9. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Управление финансов 

и экономики администрации городского поселения Ростов. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава городского поселения Ростов А. В. Лось.

Проект решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва «О бюджете городского поселения Ростов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 195 193 136,00рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 187 326 802,67 рублей;
- профицит бюджета на 2021 год в сумме 7 866 333,33 рубля. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме131 

549 073,00 рублей, на 2023 год в сумме 138 390 501,00 рублей; 
- общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 130 682 739,67 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 127 054,67 рублей; на 
2023 год в сумме 137 524 167,66 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 58 591 616,66 рублей.
- профицит бюджета поселения на 2022 год в сумме 866 333,33 рубля, профицит 

бюджета на 2023 год в сумме 866 333,34 рубля.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской 
области и муниципальных дорожных фондах».
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов зачисляются в 
бюджет городского поселения по нормативу 100 процентов следующие поступления:
- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений; 
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 

поселений;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества городских поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений;
- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

поселений за выполнение определенных функций;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреж-
дением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда);
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда);
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений);
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений.
5. Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам 

в 2021 году и в плановом периоде 2023 и 2023 годов осуществляется по следующим 
нормативам:
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территории поселений, зачисляется в бюджет поселения по нормативу 100 процентов.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников дефицита 

бюджета поселения, закрепляемые за ними источники доходов и источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению.
7. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
8. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
9. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (государственным про-

граммам и непрограмным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 565 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 
570 000,00 рублей и на 2023 год в сумме 570 000,00 рублей.
11. Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Ростов на 2021 

год в сумме 1 000 000.00 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000,00 рублей, на 2023 год 
в сумме 1 000 000,00 рублей.
Средства резервного фонда Администрации городского поселения Ростов направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2021 год в сумме 24 983 077,00 руб., на 2022 год в сумме 14 471 566, 00 руб., на 2023 
год 14 883 566,00 руб.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского посе-

ления Ростов на 1 января 2022 года в сумме 1 732 666,67 рублей, на 1 января 2023 года 
в сумме 866 333,34 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения Ростов в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,00 рублей, в сумме 0,00 рублей и в сумме 
0,00 рублей соответственно.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий городского поселения 

Ростов в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов не предусмотрены.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского по-

селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к 
настоящему Решению.
17. Установить, что в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 781 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации субсидии из бюджета поселения предоставляются 
главными распорядителями бюджетных средств, а также получателями бюджетных 
средств, наделенными Администрацией городского поселения Ростов полномочиями 
по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных им в бюджете городского 
поселения Ростов бюджетных ассигнований:
1) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг:
а) осуществляющим деятельность по государственным регулируемым (ценам) тарифам, 

устанавливаемым правовыми актами Ярославской области;
б) участвующим в реализации мероприятий государственных программ Ярославской 

области, муниципальных программ городского поселения Ростов.
2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями.
3) товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-

тивам, иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям субсидию на возмещение недополученных доходов в виде разницы между 
платой за содержание жилого помещения, установленной договором управления, и размером 
платы для нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, установленной муниципальным правовым актом городского поселения Ростов.
Порядок предоставления субсидий, указанных в настоящем пункте, устанавливается 

Администрацией городского поселения Ростов.
18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, 
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финан-

сирования дефицита бюджета поселения в ходе исполнения бюджета поселения в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных главному 

распорядителю бюджетных средств объемов бюджетных ассигнований между:
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в связи с 

изменением бюджетной классификации расходов бюджета;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях обе-

спечения установленного уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов за счет 

экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида 
расходов не превышает десяти процентов;
- разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов в целях 

погашения просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию 
на 01.01.2021;
- целевыми статьями расходов бюджета (с непрограммных направлений деятель-

ности на муниципальные программы) в связи с принятием муниципальных программ 
городского поселения Ростов, реализация которых будет осуществляться, начиная с 
текущего финансового года;
- целевыми статьями, группами видов расходов в случае заключения соглашений о 

передаче Ростовскому муниципальному району полномочий по решению вопросов 
местного значения.
19. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в 

том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие 
в бюджет городского поселения Ростов сверх бюджетных ассигнований, утвержденных 
настоящим решением, направляются на увеличение расходов соответствующего муни-
ципального учреждения согласно их целевому назначению путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение.
В случае если цель добровольных пожертвований, поступивших в бюджет городского 

поселения Ростов, не определена, указанные средства направляются на финансовое 
обеспечение расходов бюджета города в соответствии с настоящим решением.
20. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных средств 

путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении суб-
сидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 
организациям, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета городского поселения Ростов, и оплата денежных обязательств 
(за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 
производится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов бюджета 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
21. Установить, что в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обя-

зательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, вы-
полнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию муниципального долга, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе муниципальных 
заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского поселения  
Ростов.
20. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
21. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава городского поселения А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского поселения  

Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова 

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области 
№ 174 от 02.11.2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское Ярославской 
области за 9 месяцев 2020 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 9 месяцев 

2020 года согласно приложениям № 1-5 к настоящему постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет об ис-

полнении бюджета за 9 месяцев 2020 года с пояснительной запиской в Муниципальной 
совет сельского поселения Петровское. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества Ногинову О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 02.11.2020 № 174

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 9 месяцев 2020 года

Наименование доходов 2020 год 
План, руб.

2020 год 
Факт  

9 мес., руб. 

% 
исп. 

Налоговые и неналоговые доходы 26 688 000,00 14 506 745,53  54,4 
Налоги на прибыль, доходы  1 803 000,00  1 278 312,62  70,9 
Налог на доходы физических лиц  1 803 000,00  1 278 312,62  70,9 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации  5 139 000,00  3 391 300,89  66,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  5 139 000,00  3 391 300,89  66,0 

Налоги на имущество 15 854 000,00  7 146 770,49  45,1 
Налог на имущество физических лиц  2 290 000,00  486 147,55  21,2 
Земельный налог 13 564 000,00  6 660 622,94  49,1 
Государственная пошлина  22 000,00  10 600,00  48,2 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

 22 000,00  10 600,00  48,2 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  1 880 000,00  1 533 476,70  81,6 

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

 1 400 000,00  1 173 596,15  83,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества  295 370,40  200 928,11  68,0 
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 184 629,60  158 952,44  86,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 990 000,00  1 042 720,00  52,4 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений  1 990 000,00  1 042 720,00  52,4 

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00  103 564,83 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

0,00  100 000,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

0,00  3 564,83 

Безвозмездные поступления 31 822 767,00 22 806 855,16  71,6 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 31 798 767,00 22 782 855,16  71,6 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 19 007 000,00 16 256 750,00  85,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 16 085 000,00  85,7 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов  229 000,00  171 750,00  75,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 231 427,00 6 268 633,64 51,3

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 7 528 555,00  6 268 633,64  83,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды  4 702 872,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  410 340,00  257 471,52  62,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 410 340,00  257 471,52 62,7

Иные межбюджетные трансферты  150 000,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 150 000,00 0,00 0,0

Прочие безвозмездные поступления 24 000,00  24 000,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 24 000,00 24 000,00 100,0

Итого доходов 58 510 767,00 37 313 600,69  63,8 
Приложение № 2 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 02.11.2020 № 174

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам классификации 
бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2020 

год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2020 года

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 21 840 615,38 16 090 442,42 73,7

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 166 000,00 780 591,90 66,9

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 700 380,00 7 655 659,89 71,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00 51 360,00 50,0

0111 Резервные фонды 271 250,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 600 265,38 7 602 830,63 79,2
0200 Национальная оборона 410 340,00 257 471,52 62,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 257 471,52 62,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49 300,00 33 072,00 67,1
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44 300,00 33 072,00 74,7

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 5 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 266 118,02 9 716 888,61 59,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 266 118,02 9 716 888,61 59,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 19 150 276,62 10 596 378,14 55,3
0501 Жилищное хозяйство 589 300,00 263 095,06 44,6
0502 Коммунальное хозяйство 3 740 748,10 2 728 111,18 72,9
0503 Благоустройство 14 820 228,52 7 605 171,90 51,3
0700 Образование 216 000,00 186 000,00 86,1
0707 Молодежная политика 216 000,00 186 000,00 86,1
0800 Культура, кинематография 50 000,00 25 000,00 50,0
0801 Культура 50 000,00 25 000,00 50,0
1000 Социальная политика 400 450,00 366 165,76 91,4
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00 287 415,76 90,8
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00 28 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 2 662 000,00 1 670 000,00 62,7
1101 Физическая культура 2 662 000,00 1 670 000,00 62,7

ИТОГО 61 045 100,02 38 941 418,45 63,8
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 534 333,02 -1 627 817,76 -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 02.11.2020 № 174

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2020 года (руб.)

Наименование

Гл
ав

ны
й 

ра
сп

.

Ф
ун

кц
. к

ла
сс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 год
Исполнено 
по бюджету 

за 9 месяцев 
2020 года

% 
исп.Всего

для осу-
ществле-
ния гос. 
полно-
мочий

Администрация сельского поселения 
Петровское 846 47 676 775,64 410 340,00 28 425 801,83 59,6

Общегосударственные вопросы 0100 14 099 850,00 0,00 9 997 118,89 70,9
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

0102 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00 780 591,90 66,9
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 896 000,00 0,00 607 426,37 67,8

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 270 000,00 0,00 173 165,53 64,1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00 7 655 659,89 71,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00 7 578 459,89 71,5
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00 7 536 987,89 71,5
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 121 7 660 000,00 0,00 5 828 230,77 76,1

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

122 600,00 0,00 450,00 75,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 2 305 000,00 0,00 1 550 816,82 67,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 120 000,00 0,00 30 692,00 25,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 459 840,00 0,00 126 798,30 27,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00 0,00 41 472,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00 0,00 41 472,00 0,0
Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области 39.0.00.00000 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Мероприятия по повышению эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления Ярославской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в сп 
Петровское»

39.3.00.92010 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 103 100,00 0,00 77 200,00 74,9

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00 0,0

Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 271 250,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2
Мероприятия по управлению, распо-
ряжению имуществом, находящимся 
в собственности сельского поселения 
Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00 1 509 507,10 81,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 512 000,00 0,00 322 507,10 63,0

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 851 800 500,00 0,00 650 000,00 81,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 20 000,00 0,00 10 000,00 50,0

Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00 257 471,52 62,7

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

121 303 380,00 303 380,00 186 020,00 61,3

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 2 450,00 61,3

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

129 91 620,00 91 620,00 57 661,52 62,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 11 340,00 100,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 49 300,00 0,00 33 072,00 67,1

Обеспечение пожарной безопасности 0310 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7
МП «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

ОЦП «Развитие региональной системы 
оповещения ЯО» 10.6.00.00000 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная без-
опасность» 

10.6.00.92020  44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 44 300,00 0,00 33 072,00 74,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
детельности

0314 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности 08.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика правонарушений 
в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функциони-
рования системы комплексного обе-
спечения общественного порядка и 
общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О при-
влечении граждан и их объединений к 
участию в обеспечении охраны обще-
ственного порядка на территории сп 
Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 266 118,02 0,00 9 716 888,61 59,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 266 118,02 0,00 9 716 888,61 59,7
Государственная программа «Форми-
рование современной городской среды 
муниципальных образований на терри-
тории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на тер-
ритории Ярославской области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование современ-
ной городской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 9 716 888,61 66,9

Ведомственная целевая программа «Со-
хранность региональных автомобильных 
дорог Ярославской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 9 716 888,61 66,9

Реализация мероприятий МП «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в сп Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 3 448 254,97 49,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 3 448 254,97 49,2

Субсидия на финансирование дорож-
ного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 6 268 633,64 83,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 6 268 633,64 83,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 522 717,62 0,00 6 174 085,05 45,7
Жилищное хозяйство 0501 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6
Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Организация и содержание жилищного 
хозяйства 40.1.00.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Содержание муниципального жилищ-
ного фонда 40.1.01.00000 589 300,00 0,00 263 095,06 44,6

Вносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в доле муниципаль-
ного жилого фонда

40.1.01.90130 539 300,00 0,00 258 037,60 47,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 539 300,00 0,00 176 596,24 32,7

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и ремонт муниципального 
жилищного фонда в сп Петровское»

40.1.01.92050 50 000,00 0,00 5 057,46 10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 5 057,46 10,1

 Коммунальное хозяйство 0502 250 248,10 0,00 99 000,00 39,6
МП «Охрана окружающей среды на 
территории РМР» 12.0.00.00000 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Мероприятия, направленные на улуч-
шение экологической обстановки и 
оздоровления окружающей среды на 
территории РМР»

12.1.00.00000 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Реализация мероприятий МП «Ор-
ганизация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 100 248,10 0,00 99 000,00 98,8

Муниципальная программа «Обеспе-
чение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строительство, со-
держание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия по строительству, содер-
жанию и ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 12 683 169,52 0,00 5 811 989,99 45,8
Государственная программа «Форми-
рование современной городской среды 
муниципальных образований на терри-
тории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на тер-
ритории Ярославской области»

06.1.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 06.1.F2.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование современ-
ной городской среды 06.1.F2.55550 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в РМР 30.0.00.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие энергетики на территории РМР 30.1.00.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация комплекса энергосберега-
ющих мероприятий 30.1.01.00000 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация мероприятий МП «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
сп Петровское»

30.1.01.92220 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 741 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области 39.0.00.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Формирование современной городской 
среды и обустройство мест массового 
отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.00000 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирование 
городской среды на территории сп 
Петровское»

39.7.01.92190 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 382 479,00 0,00 235 784,29 61,6

Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 340 527,52 0,00 4 995 205,70 59,9

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 8 340 527,52 0,00 4 995 205,70 59,9

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00 4 609 696,58 62,1
Реализация мероприятий МП «Уличное 
освещение сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00 4 609 696,58 62,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 7 417 000,00 0,00 4 607 696,58 62,1

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 2 000,00 2 000,00 100,0

Организация и содержание мест за-
хоронения 40.3.02.00000 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Реализация мероприятий МП «Строи-
тельство, благоустройство и развитие 
муниципальных общественных кладбищ 
на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 67 834,62 0,00 31 572,12 46,5

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5
Реализация мероприятий МП «Благо-
устройство территории сп Петровское» 40.3.03.92090 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 203 692,90 0,00 53 941,00 26,5

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2
Реализация мероприятий МП «Сохра-
нение и реконструкция военно-мемо-
риальных объектов на территории сп 
Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 650 000,00 0,00 299 996,00 46,2

Образование 0700 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0707 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1

МП « Развитие образования в Ростов-
ском муниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1

Ведомственная целевая программа «Ре-
ализация государственной молодежной 
политики в Ярославской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00 186 000,00 86,1

Обеспечение условий для реализации 
творческого, научного, интеллектуаль-
ного потенциала молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Реализация мероприятий МП «Основные 
направления развития молодежной по-
литики в сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 136 000,00 0,00 106 000,00 77,9

Организация участия молодежных обще-
ственных объединений и органов моло-
дежного самоуправления в реализации 
государственной молодежной политики 
на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП «Устрой-
ство детских игровых площадок на 
территории сп Петровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 0800 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Культура 0801 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
МР из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00 25 000,00 50,0
Социальная политика 1000 400 450,00 0,00 366 165,76 91,4
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8
МП «Социальная поддержка населе-
ния в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Ярославской области»

03.1.00.00000 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих сп Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 312 316 700,00 0,00 287 415,76 90,8

Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9
Государственная программа “Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области”

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стимулирова-
ние развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка молодых 
семей Ярославской области в приоб-
ретении (строительстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП “Под-
держка молодых семей сп Петровское 
в приобретении (строительстве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 28 750,00 28 750,00 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 50.0.00.90030 28 750,00 28 750,00 100,0

Иные выплаты населению 360 28 750,00 28 750,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7
Физическая культура 1101 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7
Ведомственная целевая программа 
“Физическая культура и спорт в Ярос-
лавской области”

13.1.00.00000 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 662 000,00 0,00 1 670 000,00 62,7

МУ СПП Транспортно-хозяйственная 
служба сп Петровское 885 13 368 324,38 0,00 10 515 616,62 78,7

Другие общегосударственные расходы 0113 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7
Обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных учредителю 
(МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 7 740 765,38 0,00 6 093 323,53 78,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 374 700,00 0,00 3 697 409,64 84,5
Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 112 600,00 0,00 450,00 75,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 1 420 018,38 0,00 987 242,52 69,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 282 500,00 0,00 152 306,90 53,9
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Официальная информация
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 650 545,00 0,00 1 251 264,47 75,8

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 851 7 500,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 4 902,00 0,00 4 650,00 94,9

 Коммунальное хозяйство 0502 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3
Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Организация и содержание коммуналь-
ного хозяйства 40.2.00.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Обеспечение жителей поселения ус-
лугами бани 40.2.01.00000 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Реализация мероприятий МП «Содер-
жание и обслуживание общественной 
бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 3 490 500,00 0,00 2 629 111,18 75,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 803 546,00 0,00 1 629 574,55 90,4
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 545 865,00 0,00 439 857,07 80,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 
технологий

242 4 000,00 0,00 2 830,40 70,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 1 129 189,00 0,00 556 849,16 49,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Реализация мероприятий в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Организация и содержание объектов 
благоустройства 40.3.00.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9
Реализация мероприятий МП «Благо-
устройство территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 137 059,00 0,00 1 793 181,91 83,9

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 343 783,38 0,00 1 240 536,01 92,3
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 417 521,29 0,00 338 708,12 81,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

244 367 132,33 0,00 205 315,78 55,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 8 622,00 0,00 8 622,00 100,0

ВСЕГО 61 045 100,02 410 340,00 38 941 418,45 63,8

Приложение № 4 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 02.11.2020 № 174

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 9 месяцев 2020 года (руб.)

Наименование 2020 год План 2020 год Факт 
9 месяцев

Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02 1 627 817,76
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02 1 627 817,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -58 510 767,00 -37 952 357,91
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 61 045 100,02 39 580 175,67

Приложение № 5 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 02.11.2020 № 174

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 9 месяцев 2020 года
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

2020 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 103 100,00 77 200,00 74,9
2 МП «Пожарная безопасность» 44 300,00 33 072,00 74,7

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 3 448 254,97 49,2

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 382 479,00 235 784,29 61,6

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 50 000,00 5 057,46 10,1

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 100 248,10 99 000,00 98,8
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 490 500,00 2 629 111,18 75,3

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 417 000,00 4 607 696,58 62,1

11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 67 834,62 31 572,12 46,5

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 340 751,90 1 847 122,91 78,9

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 650 000,00 299 996,00 46,2

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Пе-
тровское» 136 000,00 106 000,00 77,9

15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 80 000,00 80 000,00 100,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строи-
тельстве) жилья 5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 741 000,00 581 000,00 78,4

ИТОГО 22 619 546,64 14 080 867,51 62,3

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 167 от 05.11.2020 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 
сельского поселения Ишня Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту Решения муниципального совета сель-

ского поселения Ишня «О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» на 25 ноября 2020 года в 14 часов в Доме культуры р.п. Ишня.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского по-

селения Ишня.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на обсуждение направлять в 

Администрацию сельского поселения Ишня по адресу: 
р.п. Ишня, ул. Школьная, 8 до 24 ноября 2020 года.
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию 

сельского поселения Ишня. 
5.Опубликовать настоящее постановление и проект Решения муниципального совета 

« О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» в газете « Ростовский вестник».
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Ишня 
четвертого созыва «О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 год в 

сумме 34 265 314 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 

34 265 314 рублей;
3) бюджет на 2021 год планируется бездефицитным.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый 

период 2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2022 год - 21 158 366 

рублей и на 2023год – 18 929 058 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня :
- на 2022 год в сумме 21 158 366 рублей , в том числе условно утвержденные расходы 

на 2022 год 522936 рублей 
- на 2023 год в сумме 18 929 058 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

933962 рубля;
3) бюджет на плановый период 2022-2023 годов планируется бездефицитный.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году и плановом периоде 

2022-2023 годов формируются в соответствии со статьями 61.5, 62 Бюджетного Кодекса 
РФ в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам 

и по невыясненным поступлениям в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
осуществляется по следующим нормативам:
-земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях сельских поселений - в бюджет поселения 100%;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений - в бюджет поселения 100%;
- возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского поселения - в бюджет поселения 100%. 
- прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского по-

селения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) - в бюджет поселения 100%; 
-платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского 
поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) – в бюджет поселения 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселе-
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – в 
бюджет поселения 100%;
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений - в бюджет поселения 100%. 
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений - в бюджет поселения 100%. 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
- в бюджет поселения 100%;»
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов перечень главных 

администраторов доходов в бюджет поселения определяется федеральным законо-
дательством, перечнем главных распорядителей и распорядителей средств бюджета 
поселения. Закрепить за главными администраторами доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения источники доходов бюджета поселения согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 
6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению;
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению;
9. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 152000 рублей на каждый год.
10. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Ишня в сумме 100 

000 рублей на 2021 год и по 50 000рублей на 2022-2023 годы. Порядок расходования 
средств резервного фонда Администрации сельского поселения Ишня устанавливается 
постановлением Администрации сельского поселения Ишня.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению;
12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2021 году составляет 22 180 054 рубля. 
13. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 
статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2021 год в сумме 86664 рубля».
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 

2021 год – 9 987 160 рублей; на 2022 год – 9 522 571 рубль; 
на 2023 год – 9 737 061 рубль.
15. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, муници-

пальными учреждениями поселения договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой структурами расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 

средств местного бюджета, принятые органами местного самоуправления и учреждениями 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган поселе-

ния, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
17.Установить, что в ходе исполнения бюджета финансовый орган поселения вправе 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюд-
жетного кодекса РФ без внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета в 2021 году средства бюджета поселения в первоочередном порядке направ-
ляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате 
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств 
и предоставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения финансовый орган 

поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам составление и ведение кассового 
плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 
19. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
21. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической по-

литике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.
Приложение 1 к решению Муниципального совета

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 035 260
налоговые доходы 11 310 260

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 053 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 053 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 097 260

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 4 097 260

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 155 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 867 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 785 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2 503 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 230 054,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 22 180 054,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 13 308 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 13 185 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 123 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 238 636

845 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 0

845 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств областного 
бюджета)

217 123

845 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

3 229 234

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 50 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50 000

всего по бюджету поселения 34 265 314,00
Приложение 2 к решению Муниципального совета

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня 
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов план 

2022 г.
план 

2023 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 630 510 13 207 000

налоговые доходы 11 905 510 12 482 000
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1107000 1165000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1107000 1165000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4335510 4550000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой 
на территории Российской Федерации 4335510 4550000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 000 5 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 458 000 6 762 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

1 906 000 1 946 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 049 000 2 313 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 503 000 2 503 000

неналоговые доходы 725 000 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 725 000 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

725 000 725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 527 856 5 722 058

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8477856 5672058

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2813000 0

845 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

2551000 0

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 262000 0

845 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)

5187061 5187061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 236 854 235160

845 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

240 941 249837

845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 50 000 50 000

всего по бюджету поселения 21 158 366 18 929 058
Приложение 3 к решению Муниципального совета

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов
Код 
адм.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 

Администрация сельского поселения Ишня
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
845  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

845 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

845  1 11 05025 10 0000 120

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

845 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

845 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

845 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

845 1 14 02052 10 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 410

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

845 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

845 1 14 02053 10 0000 440

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

845 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)
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845 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

845 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муни-
ципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

845  1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

845 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения

845 1 16 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

845 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

845 1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
ниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

845 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

845 1 16 10082 10 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского посе-
ления, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

845 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты сельских поселений
845 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджетов муниципальных районов

845 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

845 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)

845 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

845  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

845 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

845  2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципального района на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

845  2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

845 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

845 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты сельских поселений

845 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

845 2 07 05030 10 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

845 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

845 2 18 60010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

845 2 19 25555 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды из бюджетов сельских поселений

845 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

845 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

Приложение 4 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 12078197 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5728407

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 86664

0111 Резервные фонды 100 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 5139197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 10087160
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9987160
0412 другие вопросы в области национальной экономики 100000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 8825340
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 8109150
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 160 000,00
0801 Культура 160 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 586 246,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 434 246,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1334235
1101 Физическая культура 1084235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 34265314,00 238636
ВСЕГО 34265314,00 238636
 дефицит (- ), профицит(+_) 0,00

Приложение 5 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код Наименование план 

2022 г.
план 

2023 г.
0100 Общегосударственные вопросы 7390769 5153108

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1023929 919762

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 4239447 2405953

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора

0111 Резервные фонды 50000 50000
0113 Другие общегосударственные вопросы 2077393 1777393
0200 Национальная оборона 240941 249837
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 240941 249837
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200000 100000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 200000 100000
0400  Национальная экономика 9540600 9751839
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9522571 9737061
0412 другие вопросы в области национальной экономики 18029 14778
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1895801 1476381
0501 Жилищное хозяйство 308711 308711
0503 Благоустройство 1587090 1167670
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 Образование 82000 82000
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 30000
0707 молодежная политика 52000 52000
0800 Культура, кинематография 50000 50000
0801 Культура 50000 50000
1000 Социальная политика 625708 622320
1001 пенсионное обеспечение 152000 152000
1003 Социальное обеспечение населения 473708 470320
1100  Физическая культура и спорт 609611 509611
1101 Физическая культура и спорт 609611 509611

1102 Массовый спорт 0 0
Итого 20635430 17995096
условно утвержденные расходы 522936 933962
ВСЕГО 21158366 18929058

Приложение 6 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 434 246,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 434 246,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 572 194,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 572 194,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 399 194,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 399 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 399 194,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 334 235,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 887 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 9 179 330,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 9 179 330,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 179 330,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3 265 269,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 265 269,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 5 344 786,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 5 344 786,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 300 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 2 844 786,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 369 786,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 405 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования терри-
торий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и во-
енно-мемориальных объектов 39 1 04 96420 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 385 023,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 668 407,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 389 860,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4 794 469,00

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

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 136 664,00

Иные межбюджетные трансферты 540 136 664,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 238 636,00

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

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 34 265 314,00

Приложение 7 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежня 
политика в сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на 
территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 52 000,00 52 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 52 000,00 52 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 52 000,00 52 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 473 708,00 470 320,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 473 708,00 470 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 473 708,00 470 320,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 300 000,00 250 000

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 300 000,00 250 000
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сель-
ского поселения Ишня 06 1 01 00000 300 000,00 250 000

Работы по благоустройству дворовых территорий 06 1 F2 55550 300 000,00 250 000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300 000,00 250 000

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» 
на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 200 000,00 100 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов 
в населённых пунктах 10 1 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность» 10 1 01 94020 200 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами» 12 0 00 00000 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 0,00 0,00

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории сп Ишня 12 1 01 00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, при-
влечение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 172 000,00 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 172 000,00 172 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 437 611,00 337 611,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 100 427 611,00 327 611,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 70 000,00 70 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 40 000,00 40 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муни-
ципальной службы 21 1 02 94180 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 9 322 571,00 9 537 061,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 9 322 571,00 9 537 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 322 571,00 9 537 061,00
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 187 061,00 5 187 061,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 135 510,00 4 350 000,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярос-
лавской области» 39 0 00 00000 1 487 090,00 1 117 670,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сель-
ского поселения Ишня 39 1 00 00000 1 487 090,00 1 117 670,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 300 000,00 300 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 1 172 090,00 802 670,00

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

100 895 013,00 695 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 235 077,00 65 657,00

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,00 42 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 8 120 450,00 5 888 434,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 023 929,00 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 4 199 447,00 2 365 953,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 641 356,00 2 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 502 891,00 310 163,00

Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00 25 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 50 000,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 2 015 729,00 1 715 729,00

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

100 1 573 029,00 1 273 029,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 412 700,00 412 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 30 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50 0 00 04050 42 664,00 42 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 42 664,00 42 664,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 14 000,00 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00 50 000,00

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и 
муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 5 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 
правоотношений 50 0 00 04250 18 029,00 14 778,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 18 029,00 14 778,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 308 711,00 308 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 308 711,00 308 711,00
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Официальная информация
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00 152 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 240 941,00 249 837,00

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

100 240 941,00 249 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00 0,00

Итого: 20 635 
430,00

17 995 
096,00

Приложение 8 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021г.

в т.ч на 
исп. госуд.

полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 240 300,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 1023929

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 728 407

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5668407
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 223 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 389 860

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглаше-
ниями

50.0.00.04210 0

Иные межбюджетные трансферты 540 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглаше-
ниями

50.0.00.04210 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 100000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 100000
Резервные средства 870 100000
Другие общегосударственные вопросы 0113 344 728,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности и 
признанию права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00

Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 716 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 160000,00
Культура 0801 160 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглаше-
ниями

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 586 246,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 434 246,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых се-
мей сельского поселения Ишня в приобретении (стро-
ительстве) жилья »

05 1 00 00000 434 246,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 0,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 217 123,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 217 123,00
Иные межбюджетные трансферты 540 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 334 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 334 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 334 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 084 235,00

Организация, проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 887 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 16 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 23 690 779,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4794469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 4794469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы»Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 987 160,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 9 179 330,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 9 179 330,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Ишня».

24.1.01.94110 3 265 269,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 3 265 269,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории сельского поселе-
ния Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 807 830,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 739 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 739 830,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 8 109 150,00
Государственная программа «Местное самоуправле-
ние в Ярославской области» 39.0.00.00000 5 344 786,00

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 5 344 786,00

уличное освещение 39.1.01.94170 2300000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2300000,00

озеленение 39.1.02.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 2 844 786,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 369 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1405000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетиро-
вания 39.1.04.95350 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативно-
го бюджетирования территорий Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

39.1.04.75350 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории сельского поселе-
ния Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 764 364,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массо-
вого отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий 06 1 01 94200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

итого 34 265 314,00 238636
Приложение 9 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на плановый период 
2022-2023 годов по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2022 г. План 2023 г.

Администрация сельского поселения Ишня 845 6 700 429,00 4 765 025,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 023 929 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 1023929 919762

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 4239447 2405953

Центральный аппарат 50.0.00.04020 4199447 2365953
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 3 641 356 2 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 502 891 310 163

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200 25 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 40000 40000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 40000 40000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 40000 40000
 Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21.1.02.94180 40000 40000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40000 40000

Резервные фонды 0111 50000 50000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 50000 50000
Резервные средства 870 50000 50000
Другие общегосударственные вопросы 0113 61 664 61 664
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50.0.00.04050 42664 42664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42664 42664

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 14 000 14 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций ма-
лых городов и муниципальных образования Ярос-
лавской области

50.0.00.04240 5000 5000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5000 5000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 240 941 249 837
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 240 941 249 837

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 240 941 249 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 18 029,00 14 778,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50.0.00.04250 18 029,00 14 778,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 18 029,00 14 778,00

Жилищное хозяйство 0501 308 711 308 711
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 308 711 308 711

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 308 711 308 711

Образование 0700 82 000 82 000
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21.1.00.00000 30000 30000

Повышение эффективности и результативности му-
ниципальных служащих 21.1.01.00000 30000 30000

 повышение квалификации муниципальных служа-
щих 21.1.01.94160 30000 30000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 30000

Молодежная политика 0707 52000 52000
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 52000 52000

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 52000 52000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 52000 52000

Культура и киноматография 0800 50000,00 50000,00
Культура 0801 50 000,00 50 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 50 000 50 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50 000,00 50 000,00

Социальная политика 1000 625 708,00 622 320,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 310 152 000,00 152 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 473 708,00 470 320,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 473 708,00 470 320,00

Подпрограмма «Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.01.L4970 236 854,00 235 160,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854,00 235 160,00
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья »

05.1.01.L4970 236 854 235 160

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 236 854 235 160
МУ Ишненский спортивный центр 845 609 611,00 509 611,00
Физическая культура и спорт 1100 609 611,00 509 611,00
Физическая культура 1101 609 611,00 509 611,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 609 611,00 509 611,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 609 611,00 509 611,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 172 000,00 172 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 172 000 172 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 172 000 172 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере физической культуры 
и спорта

13 1 03 94080 437 611 337 611

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 110 427 611 327 611

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 000 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0 0
МУ Транспортно-хозяйственная служба 845 13 325 390 12 720 460
Другие общегосударственные вопросы 0113 2015729 1715729
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учреждителю (МУ «Транспортно-хозяй-
ственная служба»)

50.0.00.04040 2015729 1715729

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 110 1573029 1273029

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 412700 412700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 100 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения 
Ишня

10 0 00 00000 200 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность» 10.1.00.0000 200 000,00 100 000,00

Обеспечение комплекса мер по пожарной безопас-
ности объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 200 000,00 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 200 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 522 571,00 9 737 061,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 9 322 571,00 9 537 061,00

Муниципальнная программа «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сельском поселении 
Ишня»

24.1.00.0000 9 322 571,00 9 537 061,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 9 322 571,00 9 537 061,00
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00 5 187 061,00

Реализация мероприятий муниципальнной програм-
мы «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния в сельском поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 135 510,00 4 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 4 135 510,00 4 350 000,00

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 200 000,00 200000

Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий 06 1 F2 55550 200 000,00 200000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00 200000

Благоустройство 0503 1 587 090,00 1 167 670,00
Государственная программа «Местное самоуправле-
ние в Ярославской области» 39.0.00.00000 1 487 090 1 117 670

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 1 487 090 1 117 670

уличное освещение 39.1.01.94170 300 000 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 300000

озеленение 39.1.02.94170 5000 5000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5000 5000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 10000 10000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10000 10000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 1 172 090 802 670

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 110 895 013 695 013

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 235077 65657

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42000 42000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории сельского 
поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 100 000,00 50000

Реализация мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий 06 1 F2 55550 100 000,00 50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00 50000

итого 20 635 430,00 17 995 096,00
в т.ч. условно-утвержденные расходы 522936 933 962
Всего 21 158 366,00 18 929 058,00

Приложение 10 к решению Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 0,00
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00
Приложение 11 к решению Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый 
период 2022 и 2023 годов (руб.)

Код Наименование 2022год 2023год
Остатки средств бюджета поселения 

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского по-
селения 21 158 366,00 18 929 058,00

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 21 158 366,00 18 929 058,00

Итого источников внутреннего финансирования 0 0
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Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 103 от 9 ноября 2020 г.
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
совета «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Поречье-Рыбное, решением Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное от 29 мая 2015 года № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе сельского поселения Поречье-Рыбное» (с последующими изменениями), 
решением Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 31.05.2019 
года № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях на территории сельского поселения Поречье-Рыбное» администрация 
сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета «О 

бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» на 30 ноября 2020 года в 14 часов в здании администрации сельского 
поселения Поречье-Рыбное по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского поселе-

ния Поречье-Рыбное Кутинская О. В.
3. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета «О бюджете 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов» в письменном виде направлять в администрацию сельского поселения по адресу: 
р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18-а.
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 
5. Опубликовать настоящее Постановление и проект решения Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыб-
ное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в печатных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте сельского поселения Поречье-Рыб-
ное в сети Интернет.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-
Рыбное четвертого созыва «О бюджете сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 225 676,00 

руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 12 225 676,00 руб.;
3) бюджет на 2021 год планируется бездефицитный.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 и 2023 годы:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения:
на 2022 год – 7 629 858,00 руб.;
на 2023 год – 3 903 714,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения:
на 2022 год – 8 528 458,00 руб.;
на 2023 год – 6 465 314,00 руб.; 
3) бюджет на плановый период 2022 и 2023 годов планируется дефицитный: на 2022 

год дефицит бюджета составит 898 600,00 рублей, на 2023 год – 2 561 600,00 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов формируются в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Законами Ярославской области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и «О дорожном фонде Ярославской 
области и муниципальных дорожных фондах».
4. Установить, что распределение поступлений от погашения задолженности по отме-

ненным налогам и по невыясненным поступлениям в 2021 году и в плановом периоде 
2022 и 2023 годов осуществляется по следующим нормативам:
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-

емый на территории сельских поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории сельских поселений, 

в бюджет поселения - 100 %;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений, в бюджет 

поселения - 100 %;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, в бюджет поселения - 100 %;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений, в бюджет поселения 
- 100 %;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселе-
ний, в бюджет поселения – 100 %;
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений, в бюджет поселения 

- 100 %;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений, в бюджет поселения – 100 %;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества сельских поселений, - в бюджет поселения – 100 %;
- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций, - в бюджет поселения – 100 %.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно Приложению 
1 к настоящему Решению.
6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с класси-

фикацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финанси-

рования дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними источники доходов и 
источники финансирования дефицита бюджета поселения согласно Приложению 3 к 
настоящему решению.
В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета поселения финансовый орган поселения при определении принци-
пов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации вправе вносить соответствующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета поселения, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последую-
щим отражением в решении о бюджете.
8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 5 к настоящему 

решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2021 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему 

решению.
10. Установить, что в расходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств нет.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2021 

год в сумме 12 225 676,00 руб., на 2022 год в сумме 8 528 458,00 руб. и на 2023 год в 
сумме 6 465 314,00 руб.
12. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2021 год в сумме 10 000 руб., на 2022 год – 0,00 руб., на 2023 год – 0,00 руб. Порядок 
и размер расходования резервного фонда устанавливается постановлением админи-
страции сельского поселения Поречье-Рыбное. 
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2021 год в сумме 4 361 736,00 руб., на 2022 год – 3 412 481,00 руб., на 2023 год – 1 
350 780,00 руб.
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2021 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему 

Решению.
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.
16. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом сель-

ского поселения из бюджетов других уровней, в 2021 году составит 8 761 296,00 руб., в 
2022 году – 3 992 748,00 руб., в 2023 году – 99 934,00 руб.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый 

орган сельского поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных настоящим Решением, в соответствии со 
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый орган по-

селения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в 
настоящее решение.
19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 

бюджета в 2021 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по 
выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению 
долговых обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и предо-
ставлению межбюджетных трансфертов.
При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения финансовый орган 

поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, ука-
занных в абзаце 1 настоящего пункта. По остальным расходам составление и ведение 
кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета по-
селения.
20. Предоставить на 2021 год муниципальному бюджетному учреждению субсидию 

на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанную 
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
21. Установить, что муниципальному бюджетному учреждению сельского поселения 

Поречье-Рыбное в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предо-
ставляются субсидии на иные цели, а также бюджетные инвестиции.
22. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное в сети Интернет.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
24. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к проекту решения Муниципального совета

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 464 380,00
Налоговые доходы 3 464 380,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 283 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 283 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 1 216 380,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 216 380,00

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 965 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 313 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 652 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 752 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 900 000,00

Неналоговые доходы 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 0,00

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,00

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 исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 761 296,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8 761 296,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 426 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 51 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 95 458,00

847 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, 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)

43 482,00

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)

1 019 985,00

847 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области(поддержка местных инициатив))

0,00

Всего 12 225 676,00

Приложение 2 к проекту решения Муниципального совета

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 3 637 110,00 3 803 780,00
Налоговые доходы 3 637 110,00 3 803 780,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 584 110,00 1 663 780,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 297 000,00 313 000,00

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 1 287 110,00 1 350 780,00

100 10302231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 10302261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 053 000,00 2 140 000,00

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

321 000,00 329 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 732 000,00 1 811 000,00

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 800 000,00 820 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

932 000,00 991 000,00

Неналоговые доходы 0,00 0,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 0,00 0,00

847 1 11 05013 10 0000 120

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

0,00 0,00

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 исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

0,00 0,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 992 748,00 99 934,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 3 992 748,00 99 934,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 614 000,00 0,00

847 2 02 16001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

157 000,00 0,00

847 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

96 377,00 99 934,00

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 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

0,00 0,00

847 2 02 29999 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области(поддержка 
местных инициатив)

0,00 0,00

Всего 7 629 858,00 3 903 714,00

Приложение 3 к проекту решения Муниципального совета

Главные администраторы доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
гл.

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

Норматив отчис-
лений в бюджет 
сельского посе-

ления, %
847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений х

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений х

847 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

100

847 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

100

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 исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

847 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

100

847 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

847 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

847 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 100

847 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

847 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

847 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

100

847 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

847 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

847 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) сельских поселений за выполнение определенных функций 100

847 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

100

847 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

100

847 1 16 09040 10 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность сельского по-
селения в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

100

847 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

100

847 1 16 10032 10 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

100

847 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

100

847 1 16 10062 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом сельского поселения (му-
ниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

100

847 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100



36 «Ростовский вестник»
№ 86 (16148)

10 ноября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

3636

Продолжение на странице 37

Продолжение. Начало на странице 35

Официальная информация
847 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда сельского поселения, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

847 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 100

847 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

847 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

х

847 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов х

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов х

847 2 02 19999 10 1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских поселений
(Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами органов государственной власти 
Ярославской области)

х

847 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на ре-
ализацию мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

х

847 2 02 29999 10 2043 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов)

х

847 2 02 45160 10 4002 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 
(резервный фонд - решения Правительства ЯО)

х

847  2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

х

847  2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

х

847 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

х

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

х

847  2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

х

847  2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты сельских поселений х

847 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты сельских поселений х

847  2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

х

847 2 18 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

х

847  2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

х

Приложение 4 к проекту решения Муниципального совета

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 2021 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Программные расходы 6 217 348,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 130 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2020-2023 годы»

08.1.01.95010 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 130 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 580 130,00

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 1 490 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 490 130,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
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 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
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 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 84 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов 
отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с тверды-
ми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского по-
селения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятель-
ности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

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 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 151 751,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 146 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 146 380,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 130 000,00

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 1 128 467,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 063 467,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 65 000,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на терри-
тории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Непрограммные расходы 6 008 328,00
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 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
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 первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 95 458,00

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

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 714,00

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 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных образова-
ний Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
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 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 148 000,00

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 1 850 000,00

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

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 266 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 12 225 676,00

Приложение 5 к проекту решения Муниципального совета

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 плановый период 2022-2023 годы

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Программные расходы 4 546 481,00 2 479 780,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском по-
селении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспече-
ние пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сель-
ского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации освещения территории населенных 
пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021» по организации прочего благоустройства населенных 
пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области (поддержка метных 
инициатив)

11.1.03.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации 
несанкционированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству 
контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обраще-
ние 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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обраще-
ние с твердыми бытовыми отходами на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию 
контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сель-
ского поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие 
учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по 
обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-
2022 годы»

13.1.00.00000 70 000,00 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию спортив-
ных площадок

13.1.01.95030 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
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 3 212 481,00 1 180 780,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них в населенных 
пунктах

24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное 
«Формирование современной городской среды на территории р.п. 
Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
(мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. 
Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
(мероприятия по благоустройству территорий общего пользова-
ния на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования 
на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные га-
рантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
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 96 377,00 99 934,00

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

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности и приобретению права 
собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800 0,00 0,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных 
образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 0,00 0,00

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

100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ВСЕГО 8 528 458,00 6 465 314,00

Приложение 6 к проекту решения Муниципального совета

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 10 375 676,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 08.1.00.00000 130 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00

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 1 580 130,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 490 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 490 130,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
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 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 84 000,00

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
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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 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 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

4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 40 000,00

500 40 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 73 000,00

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 73 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 71 000,00
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 3 151 751,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 146 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 146 380,00

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 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 130 000,00

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 1 128 467,00

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 1 063 467,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 063 467,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории р.п. Поре-
чье-Рыбное 06.1F2.55550 65 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 65 000,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования на 
территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Непрограммные расходы 4 158 328,00
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 2 873 577,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 778 614,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 85 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00
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 60 696,00

Межбюджетные трансферты 500 60 696,00
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 95 458,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 714,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 270,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
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 148 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 148 000,00

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 1 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 850 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 583 657,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 266 343,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 12 225 676,00

Приложение 7 к проекту решения Муниципального совета

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на плановый период 2022-2023 годы

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2022 год 
(руб.)

2023 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 8 528 458,00 6 465 314,00
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2021-2023 годы» 

08.1.00.00000 200 000,00 170 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2021-2023 годы» 

08.1.01.95010 200 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 170 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 10 000,00 5 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 10 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации освещения территории на-
селенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 000 000,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения

11.1.02.95070 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благо-
устройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021» по организации прочего благоустройства 
населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

11.1.06.75350 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 4 000,00 4 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Об-
ращение 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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по 
содержанию контейнерных площадок

12.1.04.95130 4 000,00 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культу-
ры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы» 14.1.00.00000 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Раз-
витие учреждения культуры сельского поселения Поречье-
Рыбное»по обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

13.1.00.00000 70 000,00 70 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском посе-
лении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» по содержанию 
спортивных площадок

13.1.01.95030 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 212 481,00 1 180 780,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования и искусственных сооружений на них в на-
селенных пунктах

24.1.01.95140 165 110,00 130 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 165 110,00 130 780,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 24.1.03.95160 700 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 700 000,00 800 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 122 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 122 000,00 150 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-
Рыбное «Формирование современной городской среды на 
территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых на территории 
р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных 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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий общего поль-
зования на территории р.п. Поречье-Рыбное 06.1F2.55550 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Непрограммные расходы 3 981 977,00 3 985 534,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 865 726,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 865 726,18 865 726,18

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 934 273,82 2 934 273,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 079 963,64 2 079 963,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 839 310,18 839 310,18

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50.0.00.05021 85 600,00 85 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 600,00 85 600,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
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 96 377,00 99 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 93 744,00 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2 633,00 6 190,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «совет муници-
пальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

50.0.00.05050 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное» 884 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю ( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 800 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00
Условно-утвержденные расходы 0,00 0,00
ИТОГО 8 528 458,00 6 465 314,00

Приложение 8 к проекту решения Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год

Код Наименование 2021 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 -12 225 676,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 12 225 676,00

Итого источников внутреннего финансирования 0,00
Приложение 9 к проекту решения Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на плановый период 2022-2023 г. г.

Код Наименование 2022 г. 2023 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -7 629 858,00 -3 903 714,00
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 8 528 458,00 6 465 314,00

Итого источников внутреннего финансирования 898 600,00 2 561 600,00
Приложение 10 к проекту решения Муниципального совета

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.
Срок реали-
зации, годы 2021 г. 2022 г. 2023 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2021-2023 годы»

руб. 2021-2023 130 000,00 200 000,00 170 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 10 000,00 5 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 73 000,00 70 000,00 70 000,00

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 3 151 751,00 3 212 481,00 1 180 780,00

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 1 580 130,00 1 050 000,00 1 050 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 84 000,00 4 000,00 4 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие 
учреждения культуры сельского посе-
ления Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 

руб. 2019-2021 40 000,00 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 1 128 467,00 0 0

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 201 от 03.11.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная 
политика» сельского поселения Семибратово на 2019-2021 годы»
В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Молодежная 

политика» сельского поселения Семибратово на 2019 -2021 годы», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В муниципальную программу «Молодежная политика» сельского поселения Семибра-

тово на 2019 - 2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского 
поселения Семибратово от 17.12.2018 года № 203, с изменениями от 25 апреля 2019 
года, 18 июля 2019 года, 27.08.2019 года внести следующие изменения:
1. В паспорте программы в разделе «Объемы и источник финансирования» объем 

финансирования на 2020 год изменить на 762, 423 тысячи рублей, в том числе: 500,0 
тысяч рублей за счет средств бюджета сельского поселения Семибратово, 262,423 
тысячи рублей за счет средств областного бюджета (Приложение 1).
2. Отделу по финансам, экономике и муниципальному имуществу Администрации 

сельского поселения осуществлять финансирование данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать Программу в газете «Ростовский вестник» и разметить на официаль-

ном сайте сельского поселения Семибратово.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

сельского поселения Семибратово. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к Постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово от 03.11.2020 г. № 201

Паспорт муниципальной программъы «Молодежная политика»
Наименование Про-

граммы 
Муниципальная программа «Молодежная политика» сельского поселения Семибратово 
на 2019 - 2021 годы (далее – Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 
N 1760-р (ред. от 16.07.2009) «Стратегия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от11.10.2006 № 65-з (ред. от 07.11.2018) «О молодежной 
политике» (принят ГД ЯО 26.09.2006) 
 - Постановление Правительства области от 30.03.2016 № 329-п «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная под-
готовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской 
области» на 2016 – 2021 годы»

Основной разработчик 
программы Администрация сельского поселения Семибратово 

Исполнители и соис-
полнители Программы 

Администрация сельского поселения Семибратово, молодежные и детские обще-
ственные объединения

Цели Программы Создание условий для успешной социализации молодежи, их эффективной само-
реализации в интересах развития общества. 

Задачи программы
- Формирование и развитие социально значимых ценностей, патриотизма и граж-
данской ответственности молодежи. 
- Формирование культуры здорового образа жизни.

Ожидаемые конечные 
результаты Про-

граммы: 

- Повышение уровня деловой, социальной, творческой активности молодежи и 
населения в целом 
- Количество обустроенных детских игровых площадок с учетом проведения ре-
монтных работ. 
- Количество благоустроенных, отремонтированных и отреставрированных военно-
мемориальных объектов

Сроки реализации 2019 – 2021гг. 

Объемы и источник 
финансирования 

2019 год – 2416242,0 тысячи рублей, в том числе:
– 1210,0 тысяч рублей - бюджет сельского поселения Семибратово,
– 1206242,0 тысяч рублей областной бюджет;
2020 год – 772,423 тысячи рублей, в том числе:
– 500,0 тысяч рублей - бюджет сельского поселения Семибратово; 
– 262,423 тысяч рублей областной бюджет;
2021 год – 510,0 тысяч рублей - бюджет сельского поселения Семибратово

Показатели социаль-
но-экономической 

эффективности реа-
лизации программы 

в целом 

Для оценки будут использоваться следующие показатели: 
- уровень исполнения запланированного объема финансирования; 
- уровень достижения целевого индикатора или показателя; 
- эффективность реализации мероприятия (проекта), блока мероприятий, Про-
граммы в целом. 

№ 202 от 03.11. 2020 г. 
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Семибратово в приобретении 
(строительстве) жилья на 2019-2021 годы»
В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Поддержка 

молодых семей сельского поселения Семибратово в приобретении (строительстве) 
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жилья на 2019-2021 годы», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В муниципальную программу «Поддержка молодых семей сельского поселения Се-

мибратово в приобретении (строительстве) жилья на 2019-2021 годы» утвержденную 
Постановлением Администрации сельского поселения Семибратово от 17.12.2018 года 
№ 204, внести следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1.1. В разделе «Объемы и источник финансирования» объем финансирования на 2020 

год изменить на 2590391,7 рублей, в том числе: 174543,41 рублей за счет средств бюд-
жета сельского поселения Семибратово, 174543,41 рублей за счет средств областного 
бюджета, 557550,31 рублей за счет средств федерального бюджета, 1683754,6 рублей 
предполагаемые средства семьи; 
1.2. В разделе «Объемы и источник финансирования» объем финансирования на 2021 

год изменить на 2744181,0 рублей, в том числе: 184957,8 рублей за счет средств бюд-
жета сельского поселения Семибратово, 184957,8 рублей за счет средств областного 
бюджета, 590547,75 рублей за счет средств федерального бюджета, 1783717,65 рублей 
предполагаемые средства семьи
2. В перечне программных мероприятий и целевых индикаторов Программы (раздел 

IV) и ресурсном обеспечении Программы (раздел V) внести изменения в соответствии 
с паспортом программы.
3. Отделу по финансам, экономике и муниципальному имуществу Администрации 

сельского поселения осуществлять финансирование данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
4. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте сельского поселения Семибратово.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

сельского поселения Семибратово. 
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Паспорт Программы
Наимено-
вание про-

граммы 

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения Семибратово 
в приобретении (строительстве) жилья на 2019-2021 годы»

Основание 
разработки

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020г. № 514-п «О реа-
лизации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050. 
- Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
Ярославской области» на 2020 – 2025 годы государственной программы Ярославской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области 
от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы 
и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области», мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации.

Заказчик про-
граммы Администрация сельского поселения Семибратово

Разработчик 
программы Администрация сельского поселения Семибратово

Куратор про-
граммы 

Первый заместитель Главы сельского поселения Семибратово;
заместитель Главы сельского поселения Семибратово по финансам и экономике

Исполнитель 
программы Администрация сельского поселения Семибратово

Цель про-
граммы

Совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодых семей, прожи-
вающих на территории сельского поселения Семибратово, в улучшении жилищных условий

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели

- количество семей, получивших консультацию по программе;
- количество семей, получивших субсидию в рамках реализации программы в текущем году

Срок реали-
зации про-

граммы 
2019-2021 годы 

финансиро-
вание Про-

граммы и его 
источники

2019 год всего: 1 319 231 руб., в том числе:
- 145115,5 руб. - бюджет сельского поселения Семибратово 
- 145115,5 руб. – областной бюджет , 
- 171500 руб.- предполагаемые средства федерального бюджета,
- 857500 руб. – предполагаемые средства семей 
2020 год всего: 2 261 538 руб., в том числе:
- 248769 руб. - бюджет сельского поселения Семибратово 
- 248769 руб. – областной бюджет, 
- 294000 руб.- предполагаемые средства федерального бюджета
- 1470000 руб. – предполагаемые средства семьи
2021 год всего: 2 744 181,0 руб., в том числе:
- 184 957,8 руб. - бюджет сельского поселения Семибратово 
- 184 957,8 руб. – областной бюджет, 
- 592 547,75 - предполагаемые средства федерального бюджета
- 1 783 717,65 руб. – предполагаемые средства семьи

Ожидаемые 
конечные 

результаты

- улучшение жилищных условий по 1 молодой семье каждый год;
- привлечение в программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 
средств граждан);
- практическая отработка организационного 
и финансового механизма программы

IV. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

№ 
п/п

Наименование задачи, целево-
го индикатора, мероприятия Ед. изм.

Значение целевого индикатора, сумма расходов
отчётный 

год
текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

1-й год
планового 
периода

2-й год
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Задача 1. Поддержка молодых семей сельского поселения Семибратово в приобретении (строительстве) 

жилья. 
1.1. Целевые индикаторы

количество семей, получивших 
консультацию по программе семья 15 17 20 20 20

количество семей, получивших 
субсидию в рамках реализации 
программы в текущем году

семья 1 1 1 1 1

1.2. Мероприятия
актуализация базы данных се-
мей, участвующих в Программе тыс. руб. - - - - -

разработка и утверждение 
нормативной документации по 
различным формам оказания 
поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы

тыс. руб. - - - - -

консультирование молодых 
семей по вопросам участия в 
программе

тыс. руб. - - - - -

формирование пакетов доку-
ментов, необходимых для уча-
стия в Программе

тыс. руб. - - - - -

формирование списков моло-
дых семей, проживающих на 
территории сельского поселе-
ния Семибратово и претендую-
щих на получение социальных 
выплат

тыс. руб. - - - - -

расчет объема средств, необхо-
димых на социальные выплаты 
для каждой семьи из списка 
молодых семей, проживающих 
на территории сельского посе-
ления Семибратово и претен-
дующих на получение социаль-
ных выплат

тыс. руб. - - - - -

оформление и выдача моло-
дым семьям свидетельств о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья 

тыс. руб. - - - - -

расходование финансовых 
средств, направленных на ре-
ализацию программы

тыс. руб.:
бюджет по-

селения
средства 

участников 
областной 

бюджет 
федераль-

ный бюджет

2017 г.

291307,38

1514798,4

290961,53

233391,77

2018 г.

235000,0

1252049,18

235000,0

204180,32

2019 г.

145115,5

857500,0

145115,5

171500,0

2020 г.

174543,41

1683754,6

174543,38

557550,31

2021 г.

184 957,8

1 783 717,65

184 957,8

590 547,75
проведение мониторинга жи-
лищной проблемы молодых 
семей в поселении

тыс. руб. - - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2330459,08 1926229,5 1 319 231,0 2 590 391,7 2 744 181,0

V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы предоставляет собой софинансирование трех 

уровней бюджетов: тыс. руб.

Год Кол-во
семей

Федераль-
ный

бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Доля семьи 
(внебюджет) Итого

2019 1 171 500,0 145 115,5 145 115,5 857 500,0 1 319 231,0
2020 1 557 550,31 174 543,38 174 543,41 1 683 754,6 2 590 391,7
2021 2 590 547,75 184 957,8 184 957,8 1 783 717,65 2 744 181,0
Итого 4 1 319 598,06 504 616,68 504 616,71 4 324 972,25 6 653 803,7

№203 от 05.11.2020 г.
Об установке дорожных знаков в р.п. Семибратово
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, администрация сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» и 5.33 «Пешеходная зона» 

по ул. Красноборская в районе проходной ПАО «НПО ФИНГО» согласно схеме (при-
ложение 1). 
2. МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселе-

ния Семибратово»: 
2.1. Организовать работы по установке дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» 

и 5.33 «Пешеходная зона» согласно схеме (приложение 1). 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации сельского поселения Семибратово.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения 
Семибратово от 05.11.2020 г. № 203

 �Компания HeadHunter информирует

В Ярославской области мужчины хотят зарабатывать 
на 10 тысяч больше, чем женщины
Накануне Всемирного дня 
мужчин, который принято 
отмечать в первую субботу 
ноября, эксперты hh.ru, 
сайта по поиску работы 
и сотрудников, подготовили 
подборку интересных 
фактов о трудоустройстве 
сильного пола. 

По данным базы hh.ru, за пос-
ледний год на мужчин приходится 
49% резюме в России, в Ярославской 
области – 47%.

«Самыми мужскими» можно 

назвать профессиональные сфе-
ры «Инсталляция и сервис» (96% 
резюме принадлежат мужчинам), 
«Безопасность» (93%), «Автобиз-
нес» (91%), «Рабочий персонал» 
(90%) и «Добыча сырья» (87%). 
Реже всего мужчины размещают 
резюме в сферах «Бухгалтерия, 
финансы» (13%), «Управление 
персоналом» (19%) и «Наука, об-
разование» (22%).

Средняя заработная плата, на 
которую рассчитывают соискатели-
мужчины из Ярославской области, 
по данным за последний месяц сос-

тавляет 40 тысяч рублей – это на 10 
тысяч рублей выше, чем зарплатные 
ожидания женщин. 

8% мужчин из Ярославской 
области рассматривают работу 
вахтовым методом. По России в 
целом чуть выше – 9%. 

Только 28% работающих мужчин 
устраивает их нынешняя заработная 
плата. 69% своим уровнем дохода 
недовольны, остальные затрудни-
лись ответить. 

45% мужчин признают, что их 
нынешняя профессия – это слу-
чайное стечение обстоятельств, 

7% - что профессию за них выбрала 
семья/родители. Зато у 27% мужчин 
профессия родилась из личного 
увлечения или хобби (чаще всего 
это программирование), а 16% 
осознанно выбрали дело всей жизни 
еще в юности. 

Треть мужчин – 31% – обычно 
работают больше десяти часов в 
день, 46% – от шести до десяти 
часов, 21% – менее шести часов. 

Сну мужчины уделяют меньше 
внимания, нежели работе: только 
11% спят больше восьми часов в 
день. Большинство – 66% – спят 

по шесть-восемь часов ежедневно, 
21% - по четыре-шесть. 

С отказом в приеме на работу на 
основании пола сталкивались 26% 
мужчин, причем чаще такая проб-
лема возникала у более молодых 
соискателей. 

Каждый второй соискатель-
мужчина проходил срочную службы 
в армии. Среди отслуживших лишь 
28% не задумывались о продолже-
нии военной карьеры. Остальные 
так или иначе рассматривали этот 
вариант, но 44% все-таки склонились 
к гражданской профессии. 

Влияние пандемии на зарплаты ярославцев
Аналитики крупнейшей 
российской платформы 
онлайн-рекрутинга hh.ru 
выяснили, как пандемия 
коронавируса повлияла 
на зарплатные ожидания 
россиян. 

В рамках исследования были 
проанализированы свыше полу-
миллиона вакансий и почти 4 млн 
резюме, размещенных на hh.ru, 
во всех профобластях и регионах 
страны, включая Ярославскую об-
ласть, в течение 9 месяцев 2020 
года.

Пандемия коронавируса и 
эффект от реализации мер сдер-
живания ее распространения на 
экономику и рынок труда суще-
ственно повлияли на конкуренцию 
за рабочие места и поведение со-
искателей в части определения их 

зарплатных ожиданий.
В сентябре этого года в Ярос-

лавской области зарплатные 
ожидания соискателей оказались 
выше зарплатных предложений 
работодателей на 140 рублей. А 
конкуренция среди соискателей 
находится на умеренном уровне – 5 
резюме на одну вакансию. В нор-
мализованной ситуации на рынке 
труда зарплатные ожидания соис-
кателей в среднем выше зарплат-
ных предложений работодателей 
на 2-3 тысячи по России. В свою 
очередь, анализ зарплат в вакан-
сиях и резюме, размещенных на 
hh.ru в течение 2020 года, выявил, 
что тактика снижения зарплатных 
ожиданий со стороны соискателей 
в надежде сократить срок поиска 
работы и скорректировать их под 
предложения работодателей стала 
не только популярной и массово 

распространенной в течение вес-
ны, но и в ряде регионов и проф-
областей сохраняется до сих пор. 
При этом очевидна корреляция с 
показателем конкуренции – чем 
ниже она становится, тем чаще со-
искатели стараются повышать свои 
зарплатные ожидания. 

В Ярославской области мак-
симальный разрыв в зарплатных 
ожиданиях и предложениях был 
зафиксирован в мае и июне, когда 
соискатели просили зарплату на 14 
954 и 14 281 рубль ниже, чем пред-
лагали работодатели. В течение 
лета и начала осени этот разрыв 
постепенно сокращался.

В ряде регионов разрыв сос-
тавлял десятки тысяч: так, в соиска-
тели в Республике Тыва в июле-ав-
густе просили зарплату на 20 тысяч 
рублей ниже, чем в среднем пред-
лагали местные работодатели, в Ар-

хангельской области в июне разрыв 
составлял 25 тысяч, в Псковской 
в июне – 30 тысяч. Осенью в 44 
регионах РФ сохраняется тренд 
занижения зарплатных ожиданий: 
максимальный разрыв – 8 тысяч ру-
блей – зафиксирован в Еврейской 
АО, а в Карелии, Тыве, Марий Эл, 
Якутии, Мордовии, Новгородской, 
Кировской, Псковской, Амурской 
областях соискатели по-прежнему 
просят на 2-2,5 тысячи меньше, чем 
предлагают работодатели.

В разрезе профобластей са-
мыми «демпинговыми» в течение 
2020 года стали спортивные клубы, 
фитнес, салоны красоты (в среднем 
соискатели ожидают зарплату на 
5314 рублей ниже, чем предлагают 
работодатели), рабочий персонал 
(разрыв 9221 рублей), искусство, 
развлечения, массмедиа (разрыв 
1337 рублей), начало карьеры, 

студенты (разрыв 5856 рублей), 
транспорт, логистика (разрыв 1712 
рублей).

Среди тех, кто оказался не готов 
снижать свои зарплатные ожидание 
ни при каких условиях – соискатели 
из профобластей ИТ и телекома, за-
купок, консультирования, а также 
юристы. В среднем в течение 2020 
года они просят на 10 тыс. выше, 
чем предлагают работодатели. 
Максимально высокие зарплатные 
ожидания присутствуют в сферах 
высшего менеджмента (выше на 
28,5 тысяч рублей), добычи сырья 
(выше на 13 тысяч). При этом в 
сентябре в медицине соискатели 
ожидали зарплату на 7625 рублей 
выше, чем предлагали работода-
тели, в строительстве и на произ-
водстве – на 9000, в туризме – на 
6751 рублей, на госслужбе – на 
2603 рубля.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Отец с матерью уехали на 
выходные. Вовочка остался 

один дома. Воскресенье, утро. Сын 
звонит папе:
– Папа, тут лампочка в туалете 
перегорела. Как её поменять?
– Найди коробку с лампочками в 
кладовке и поменяй!
– Пап, но я боюсь мышей! При-
езжай сам!
– Потерпишь! Будем только к утру!
Сын кладёт трубку, включает музыку 
и кричит: 
– Продолжаем, братва! Они приедут 
только завтра!

 В какой-то момент маму 
напрягла тишина в детской 

комнате, где играл 4-летний Во-
вочка. Встревоженно спрашивает:
– Ты что там делаешь?
– Ничего...
– Хорошего или плохого?
– ...хорошего.

 Мама Вовочки, который учится 
в третьем классе, звонит по 

телефону: 
– Люся, ты своему сыну задачку по 
математике решила? 
– Да, решила. 
– Дашь списать?

 Вовочка поставил бабушку 
в тупик, приехав к ней уже 

толстым.

 Вовочкина мама уехала в 
командировку и магнитиком 

прикрепила записку на холодильник: 
«Сынок! Уехала в командировку 
на две недели, деньги на питание 
спрятала в недрах бардака твоей 
комнаты. Уберись и найдёшь их! 
Я в тебя верю. Мама».

 Маленький Вовочка перед 
сном говорит маме:

– Давай я тебе расскажу сказку 
на ночь.
Мама в полудрёме:
– Ну давай...
– Жили-были старик со старухой. 
Старухе было 30 лет...

 В школе Вовочку ставят в 
пример все учителя. Они 

говорят про него одноклассникам: 
- Не делай как он!

 Марьиванна страдала косо-
глазием, но еще больше от 

этого страдал Вовочка во время 
контрольных работ.

 Вовочка:
– Папа, купи мне вон ту 

игрушку. 
– Сына, она очень дорогая, у меня 
денег не хватит. 
– Да? А давай тогда попросим денег 
у маминой мамы?
– Нет-нет, у меня хватит!

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Лошак. Осмотр. Дармоед. Аграф. Аве. Рона. Полотёр. Рака. Тема. Трек. Мрак. Овёс. Гри-

маса. Длина. Погост. Поэма. Графин. Раструб. Удача. Леон. Асс. Реал. Арекипа. Аббе. Езда. Оран. Арат. Абов. 
Прадо. Рама. Дзот. Тритон. Аура. Куст.

По вертикали: Кока. Отелло. Алебарда. Реле. Эссе. Азу. Займ. Омоним. Тореадор. Октава. Аарне. Рота. 
Дартс. Балет. Берег. Осада. Акр. Работа. Уста. Иго. Рубе. Грамм. Град. Коврик. Добро. Рало. Факир. Ату. Анфас. 
Спич. Патмос. Дрофа. Кант. Наган. Ант.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Тыква, жаренная с карамелью
Тыква получается мягкая и нежная с тонким и вкусным ароматом карамели. 
СОСТАВ: 0,8-1 кг тыквы, 1 ст. ложка рас-
тительного масла, 20 г сливочного масла, 
1-3 ст. ложек сахара.

 Тыкву вымыть, разрезать и вынуть семена. 
Мякоть нарезать ломтями толщиной 3-5 см. 
Если кожура толстая и грубая, то её счистить с 
ломтиков. Ломти нарезать дольками толщиной 
примерно 2 сантиметра. 

 В сковороде на большом огне разогреть расти-
тельное и сливочное масло. Насыпать сахар. Чем 
слаще тыква, тем меньше сахара потребуется. 
При помешивании довести до карамелизации 
сахара – сахар должен стать янтарно-красного 
цвета. Положить в сковороду кусочки тыквы. 
Жарить при частом помешивании 5 минут. Тыква 
снаружи поменяет цвет. Если тыква сухая и во 
время обжаривания сок не выделился, то влить 
4-5 столовых ложек воды. Если тыква сочных 

сортов и из неё выделилась жидкость, то воду 
добавлять не нужно. Огонь убавить до минимума. 

 Накрыть сковороду плотной крышкой и тушить 
тыкву до мягкости. Время приготовления зави-
сит от сорта тыквы. Некоторые сорта готовятся 
быстро – 15-20 минут, другим сортам требуется 
более длительное время. Во время тушения тык-
ву необходимо 2-3 раза осторожно перемешать 
и следить, чтобы на дне сковороды постоянно 
был небольшой слой жидкости. Если жидкость 
испарится, то добавить немного воды. Если сока 
слишком много, то тушить с открытой крышкой, 
чтобы лишняя влага испарилась. Подавать гото-
вую тыкву в горячем виде или остывшей до ком-
натной температуры. В блюдо с горячей тыквой 
желательно положить сливочное масло, оно сде-
лает вкус нежнее и добавит сливочный аромат.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Сидит мужик, тяжко вздыхая, 
гладит кота и говорит: 

– Моя жена вчера тройню родила... 
Кот отвечает: 
– Да не переживай ты так, раздашь.

 Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой. На 

третий час в ванную заходит жена: 
– Ладно, чёрт с тобой! Иди на свою 
рыбалку, а то мне постирать надо. 

 – Тётя Циля, таки, чем вы 
занимаетесь в Одессе? 

– У меня своё дело! 
– Так и что такое? 
– Я делаю новости с соседками у 
подъезда!

 Час наблюдал за котом на 
кресле – кот ни разу не по-

шевелился. Переложил кота на 
диван и внимательно смотрел ещё 
два часа – кот спал без движений. 
Аккуратно переместил кота на 
кровать – кот сладко потянулся 
и продолжал беспробудно спать 
ещё четыре часа и двенадцать с 
половиной минут. Вывод: коты 
очень ленивые животные, кото-
рым совершенно нечем заняться 
в течение целого дня!

 Еврей проходит таможню. 
Таможенник: 

– Контрабанду везёте? 
– Не знаю, мне мама вещи собирала. 

 Прапорщик привёл роту 
на экскурсию в зоопарк. 

Прапорщик: 
– А это, товарищи солдаты, вольер 
с жирафами. Только сейчас их не 
видно, так как они яйца в гнёздах 
высиживают. 
Рядовой: 
– Товарищ прапорщик, а разве 
жирафы высиживают яйца? 
Прапорщик: 
– Что?! Сорок отжиманий! 
Солдат отжимается. Прапорщик: 
– Так что ты спрашивал? 
Рядовой: 
– А когда они на юг улетают? 

 Молодожёны прожили в браке 
всего месяц и развелись. Их 

коты не сошлись характерами.

 – Научила попугая говорить 
«спасибо». Ой, Люся, как он 

был мне благодарен!

 Если не учить физику в школе, 
то вся жизнь будет наполнена 

чудесами и волшебством. 

В конце номера
 �Банк России информирует

В банках Ярославского региона 
за третий квартал выявлено 
108 российских и иностранных 
купюр с признаками подделки
За третий квартал 2020 
года в банковском секторе 
Ярославской области 
обнаружено поддельных 
банкнот почти на 400 тысяч 
рублей. 

За июль-сентябрь было выявлено 
107 денежных знака Банка России, 
имеющих признаки подделки, что на 
18 штук больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Лидерами среди выявленных 
подделок остаются банкноты номи-
налом 5000 рублей – их изъято 70 
штук (годом ранее было 67 штук). 
Обнаружено 33 фальшивых купюры в 
1000 рублей (в 3 квартале прошлого 
года – 15 штук). Также выявлены 
три подделки в 2000 рублей и одна 
пятисотрублевая купюра.

Кроме того, за квартал на 
территории Ярославской области 
была выявлена одна поддельная 
иностранная купюра номиналом 
100 долларов США (годом ранее 

иностранных фальшивок было 
больше: 4 стодолларовых и одна 
номиналом в 50 евро).

«Если вы обнаружили подозри-
тельную банкноту у себя в бумаж-
нике, ни в коем случае не пытайтесь 
ею расплатиться. Если она и правда 
поддельная, самое меньшее, что 
вас ждет, – долгие объяснения с 
правоохранительными органами. 
Отнесите сомнительную банкноту 
в любой коммерческий банк. Экс-
пертиза бесплатна, и чаще всего 
специалисты банка проводят ее 
сразу при вас. Иногда и у банковских 
сотрудников возникают сомнения. 
Тогда они отправляют вашу банк-

ноту на проверку в Банк России. 
Если деньги окажутся настоящими, 
коммерческий банк их вернет вам 
или зачислит на указанный вами 
счет. Если же банкнота фальшивая, 
ее передадут в полицию и ее стои-
мость вам не возместят», – советует 
эксперт по наличным деньгам ярос-
лавского отделения Банка России 
Ольга Соколова.

Жители региона могут самостоя-
тельно ознакомиться с признаками 
подлинности российских денежных 
знаков на сайте Банка России в 
разделе «Банкноты и монеты» и в 
новой версии мобильного прило-
жения «Банкноты Банка России». 
Сервис содержит полный перечень 
признаков подлинности и позволяет 
изучить защитные признаки в ин-
терактивном формате. А кассовым 
работникам предоставляется воз-
можность повысить квалификацию 
и пройти бесплатное дистанционное 
обучение в университете Банка 
России. 

 �СЖД информирует

Возобновлены специальные условия дистанционной отмены 
поездки для пассажиров старше 65 лет
Специально для пассажиров 
старше 65 лет, которым 
не рекомендуется посещать 
общественные места в 
условиях неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановки, холдинг «РЖД» 
возобновляет возможность 
дистанционного возврата 
неиспользованных 

билетов на поезда дальнего 
следования, оформленных 
в кассах.

Эта технология распространяется 
на поезда и вагоны холдинга «РЖД» 
и других перевозчиков, включая АО 
«ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», 
АНО «ЕТД», а также на поезда 
7000-й нумерации с местами для 
сидения пригородных пассажирских  
компаний. 

Специальные условия будут 
действовать до 31 января 2021 года.

Пассажир указанной возрастной 
группы может обратиться в Еди-
ный информационно-сервисный 
центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по тел.: 
8 (800) 775-00-00, и заявить о 
своем желании отменить поездку. 
Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные 
пассажира и реквизиты отменяемой 
поездки. Также оператор согласует с 
пассажиром пункт продажи, где он 

в течение полугода может вернуть 
денежные средства при наличии 
оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно 
вернуть с помощью веб-ресурсов, 
через которые они были оформлены. 
Также вернуть неиспользованный 
проездной документ в билетную 
кассу вместо пассажира старше 
65 лет могут близкие ему люди на 
основании простой письменной 
доверенности.

Подробную информацию о по-
рядке возврата денежных средств 
за неиспользованные проездные 
документы и о движении поездов 
можно получить по круглосуточ-
ному телефону Единого инфор-
мационно-сервисного центра 
ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 
(для звонков из России), а также 
+7 (499) 605-20-00 (для звон-
ков с территории иностранных  
государств).

Поздравляем
От всей души поздравляем 
пенсионеров, родившихся 
в ноябре,
с днём рождения – 
Валентину Дмитриевну Волкову, 
Татьяну Васильевну Карпикову, Нину 
Ивановну Ершову, Ольгу Владими-
ровну Багину, Галину Валентиновну 
Копину, Тамару Ивановну Гусеву, Нину 
Васильевну Мигунову, Валентину 
Александровну Морозову, Галину 
Федоровну Баину.
Пусть ваш дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд,
Пусть смех внучат в нём будет слышен,
Пусть мир и счастье в нём живут.

С 65-летним юбилеем – 
Татьяну Николаевну Кукушкину.

С 70-летним юбилеем – 
Анатолия Николаевича Шелепова.

С 90-летним юбилеем – 
Марию Борисовну Титову.

С днём рождения – 
Галину Владимировну Царёву.
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Будьте нежными, красивыми
И, конечно же, счастливыми!

Председатель совета ветеранов с. Караш 
В.И. Ковтунова.

Поздравляем 
с днём рождения
Ольгу Владимировну Багину.
Сегодня день рожденья твой,
Дал бог тебе хорошего здоровья,
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью!

Твои друзья, с. Караш.

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Николаевну Кукушкину.
С юбилеем вас сердечно поздравляем
И безоблачного счастья от души желаем:
Вам желаем обрести радость и удачу,
Да ещё здоровья пусть бог вам даст в придачу!

Твои друзья, с. Караш.

Поздравляем 
с днём рождения
Альбину Юрьевну Меркулову!
Тепло, сердечно поздравляем 
Сегодня родственную душу,
Здоровья, светлых дней желаем,
Пусть с каждым днём живётся лучше!

Родные.

Поздравляю 
с днём рождения
Альбину Юрьевну Меркулову!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь здоровой, храни тебя бог!

Сын.


