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2 Верить или нет  
народному календарю?

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

Льготы предпенсионерам
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) информирует, что 
законодательством Российской Федерации 
определена льготная категория граждан – 
лица предпенсионного возраста. 

Для этой категории установлены льготы и меры соци-
альной поддержки – налоговые льготы, льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные 
гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного  
возраста.

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, под-
твердившие свой статус предпенсионера справкой.

Поясним, что граждане, которым до достижения возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 
в том числе досрочной, осталось не более пяти лет, имеют 

право на федеральные и региональные льготы. На сайте 
Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи 
которого можно получить справку об отнесении граждан 
к этой категории. Достаточно войти в Личный кабинет на 
сайте ПФР и в разделе «Пенсии» заказать справку «Об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенсион-
ного возраста». Документ формируется автоматически на 
основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том 
числе сведений (индивидуального) персонифицированного 
учета, и подтверждается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Федеральные и региональные органы исполнительной 
власти получают информацию об отнесении граждан к 
категории предпенсионного возраста посредством межве-
домственного электронного взаимодействия. 

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

24 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Любой пожар легче 
предотвратить!

Что может быть страшнее пожара в доме, когда все 
помещение в считанные минуты заполняется едким дымом, 
от которого невозможно дышать и ничего не видно?

В таких экстремальных условиях даже молодой и здоровый 
человек растеряется, чего уж там говорить о пожилых людях, 
в силу своего возраста не способных быстро реагировать на 
непредвиденную опасность. А пока они придут в себя и начнут 
действовать, теряется драгоценное время, и человек упускает 
возможность спастись. Особенно тревожно за тех пожилых 
людей, которые живут одни, и в случае опасности помочь им 
будет некому. Ситуация усугубляется и тем, что очень часто 
люди преклонного возраста живут в частных домовладениях, 
где состояние электропроводки, печного отопления и газового 
оборудования оставляет желать лучшего.

На днях сотрудники надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-
Ямскому районам совместно со старшим инспектором отделения 
профилактики пожаров ПСЧ-71 МЧС России по Ярославской 

области провели очередной профилактический рейд в местах, 
где проживают одинокие пожилые граждане, пенсионеры и 
инвалиды. При проведении мероприятия к ним присоединился 
и представитель комплексного центра социального обслужи-
вания населения «Радуга», учреждения, которое занимается 
патронажем и наблюдением за данными категориями людей. 

В ходе проведенных встреч сотрудники пожарной охра-
ны напомнили жителям об основных правилах безопасного 
обращения с огнем, рассказали, как не допустить пожара в 
квартире или доме, а главное, объяснили, как правильно дейст-
вовать, если пожар все же произошел. Напомнили гражданам 
и телефоны для вызова «Службы спасения». Они известны, 
но в чрезвычайной ситуации могут забыться. Нужно их знать 
каждому человеку. Круглосуточно спасатели ответят на ваш вы-
зов по телефону 01! С сотового аппарата необходимо набирать 
101 или 112. Звонки на данные номера с любых операторов 
связи осуществляются бесплатно и при нулевом балансе счета.

Наш корр.

При возникновении пожара главное – действовать быстро и грамотно.
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

Как наличие детей 
влияет на рабочий график
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, 
чтобы выяснить, как наличие 
у них детей влияет на их рабочий 
график, есть ли в их компаниях 
специальные программы для 
детей сотрудников и т.п. 

Опрос проводился с 21 по 27 ян-
варя 2021 г. среди 4 671 соискателей.

У 36% респондентов нет детей. 
У 44% есть дети дошкольного воз-
раста, у 24% есть дети школьного 
возраста, и ещё у 10% есть уже 
повзрослевшие дети. 

Большинство респондентов с 
детьми дошкольного возраста от-
дали их в государственный детский 
сад (80%). У 14% дети не посещают 
детский сад вообще, ещё у 6% они 
посещают частные детские сады. Выше 
всего доля тех респондентов, чьи 
дети посещают частные сады, среди 
соискателей из топ-менеджмента 
(12%) и сферы маркетинга (11%). 

На вопрос о том, кто в вашей 
семье обычно отводит и забирает 
детей из детского сада, большинство 
соискателей выбрали ответ «Я сам(а)» 
(83%). При этом среди женщин эта 
доля составила 87%, а среди мужчин 
лишь 64%. Зато вариант «Второй 
родитель/супруг/супруга» среди 
женщин набрал лишь 31% ответов, а 
вот среди мужчин немногим меньше 
первого варианта – 61%. К помощи 
бабушек/дедушек детей прибегают 
13% респондентов с детьми до-
школьного возраста, лишь 1% – к 
услугам няни или гувернёра. 

Каждый четвертый работающий 
респондент с детьми дошкольного 
возраста, поменял график работы 
после начала посещения детьми 
детского сада. 23% пришлось поме-
нять место работы, 11% – пришлось 
уменьшить количество рабочих часов. 
Половина респондентов утверждает, 
что им ничего не пришлось менять 
в связи с этим. Среди женщин доля 
тех, кому пришлось сменить место 
работы, выше, чем среди мужчин 
(24% против 10% соответственно). 
При этом начало посещения детьми 
детского сада для большинства ра-
ботающих респондентов никак не 

сказалось на их производительности 
(56%), хотя и здесь есть гендерный 
перекос: так ответили 65% мужчин 
и лишь 49% женщин. 

Подавляющее большинство 
опрошенных респондентов с деть-
ми, посещающими детские сады, 
устраивает график работы детского 
сада (83%). Выше всего доля недо-
вольных графиком работы детского 
сада среди представителей сферы 
закупок (23%).

70% опрошенных соискателей 
заявили, что на удобство графика 
работы детского сада для них не 
повлияла эпидемия COVID-19. Для 
21% это оказало какое-то влияние 
(выше всего эта доля среди топ-
менеджеров – 31%). 

Среди родителей, которые рабо-
тают и обычно забирают и отводят 
ребёнка в детский сад сами, в случае 
отсутствия такой возможности, 
50% обращаются за помощью к 
бабушкам/дедушкам, ещё 46% – 
отпрашиваются на работе.

У большинства работающих со-
искателей в компании нет никаких 
программ или бонусов для сотрудни-
ков с детьми (80%). У 10% на работе 
проводятся мероприятия для детей 
(утренники и т.п.): выше всего эта 
доля среди работников промыш-
ленных предприятий (22%). У 9% 
таких соискателей есть программа 
предоставления путевок в детские 
лагеря для детей сотрудников: выше 
всего эта доля среди сотрудников 
нефтегазовых компаний (35%). 
Компенсируют затраты на детский 
сад 14% опрошенных соискателей, 
занятых в нефтегазовой отрасли.

Среди тех работающих респон-
дентов, у кого есть дети-школьники, 
46% заявили, что с началом панде-
мии и переводом школьников на 
дистанционное обучение, детям 
начали задавать больше домашних 
заданий, и помощь с ними стала 
отнимать больше времени. 28% по-
жаловались, что в связи с этим дети 
стали чаще их отвлекать в рабочее 
время. Лишь 30% заявили, что не 
испытали в связи с этим никаких 
трудностей.

Топ высокооплачиваемых 
вакансий в сфере продаж 
в Ярославской области
За последний месяц в регионе было 
открыто более 8,3 тысячи вакансий. 
И почти треть из них (28%) – 
вакансии в профессиональной 
области «Продажи». 

Компании-работодатели, под-
бирающие сотрудников в продажи, 
наиболее часто представляли отрасли 
«Розничная торговля» (17% от всех 
вакансий в сфере продаж), «ИТ, 
телеком» (10%), и «Строительство, 
недвижимость» (5%).

45% вакансий в продажах открыты 
для соискателей с опытом работы 
от 1 до 3 лет. 38% работодателей 
готовы рассматривать резюме без 
опыта работы. Опыт от 3 до 6 лет 
является необходимым требованием 
для 15% вакансий, от 6 лет – для 1%.

Средняя предлагаемая заработная 
плата в сфере продаж в Ярославской 
области составляет 35 тысяч рублей. 
Средняя ожидаемая соискателями 
зарплата – 30 тысяч рублей. 

«В январе отношение размещен-
ных резюме к открытым вакансиям 
было равным 2,5. Это значит, что на 
одну вакансию претендуют всего 2-3 
человека. Такой уровень конкуренции 
считается низким и может говорить о 
том, что в сфере продаж наблюдается 
дефицит кадров. Многие работо-
датели готовы рассматривать для 
трудоустройства специалистов без 
опыта или с небольшим опытом рабо-
ты», – комментирует Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

 �Прокуратура информирует

Выявлены нарушения законодательства  
об учете муниципальной собственности
Ростовской межрайонной 
прокуратурой в ходе 
осуществления надзора 
за соблюдением 
законодательства 
о государственной 
и муниципальной 
собственности выявлены 
нарушения при ведении 
реестра муниципального 
имущества Ростовского 
района.

Установлено, что в нарушение 
Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров 
муниципального имущества, ут-
вержденного Приказом Минэко-
номразвития России от 30.08.2011 
№ 424, реестр муниципального 
имущества Ростовского муници-

пального района ведется только на 
электронном носителе, не содержит 
сведений о балансовой стоимости 
недвижимого имущества и на-
численной амортизации (износе), 
сведений о кадастровой стоимости 
недвижимого имущества, даты воз-
никновения и прекращения права 
муниципальной собственности на 
недвижимое имущество, реквизи-
тов документов – оснований воз-
никновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на 
недвижимое имущество, сведений 
о правообладателе муниципального 
недвижимого имущества; сведений 
о дате возникновения и прекра-
щения установления в отношении 
муниципального имущества ограни-
чений (обременений); сведений об 
адресе (местонахождении), сведе-
ний о размере уставного фонда (для 

муниципальных унитарных пред-
приятий), сведений о балансовой 
и остаточной стоимости основных 
средств (фондов) (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий), сведений 
о среднесписочной численности 
работников (для муниципальных 
учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий).

По результатам проверки главе 
Ростовского муниципального райо-
на внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 
1 должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственнос-
ти, приняты меры к приведению 
реест ра муниципального имущества 
Ростовского района в соответствие 
с установленными требованиями.

Межрайонный прокурор советник 
юстиции Я.В. Беланов.

О невостребованных долях
Ростовской межрайонной 
прокуратурой на протяжении 
2020 года проводилась 
работа по признанию 
права муниципальной 
собственности сельского 
поселения Петровское 
Ростовского муниципального 
района Ярославской области 
на невостребованные 
гражданами земельные 
доли в праве общедолевой 
собственности.

Установлено, что на территории 
сельского поселения Петровское 
до настоящего времени остаются 
невостребованными гражданами 
земельные доли из земель сельско-
хозяйственного назначения, что 
приводит к зарастанию земель 
деревьями и кустарниками, ухудше-
нию состояния плодородного слоя.

Прокуратурой района с целью 
устранения данных нарушений 
подготовлено и направлено в суд 
35 заявлений о признании права 
собственности сельского поселения 
Петровское на невостребованные 

гражданами земельные доли. В на-
стоящее время из 35 направленных 
в суд заявлений рассмотрено и 
удовлетворено 10.

После вступления решений 
судов в силу и регистрации права 
муниципальной собственности, 
земельные участки могут быть 
предоставлены заинтересованным 
лицам для сельскохозяйственного 
использования. Данная работа будет 
продолжена в 2021 году.

Старший помощник межрайонного 
прокурора младший советник юстиции 

В.Б. Борисова.

 �Зарисовка о природе

Верить или нет народному календарю?
Такой вопрос нет-нет, 
да и встаёт перед нами, 
деревенскими жителями. 

На календаре март, а по утрам 
серая пелена облаков, морозная 
дымка от Болгодского пруда и такой 
же морозный туман. И только если 
повезёт, увидишь небо в голубых 
проталинках. Именно они – пер-
вые предвестники весны. Через 
них вскоре станет проглядывать 
солнце, прогревать сугробы, и те 
начнут медленно оседать. Робкие 
звуки тающего снега можно будет 
услышать на вечерней заре, когда 
тишина овладевает деревней. 

Голубые проталинки большими 
не бывают, да и живут недолго. Вот 
подует посильнее ветер, и уже нет 
одной, второй, а то и третьей, через 
которую так уютно проглядывали 
солнечные лучи. На вечерней же 
заре от них не останется и следа.

В первый мартовский день 
обычно сыплет лохматый, кристаль-
но чистый снег. Мягко ложится на 
кроны деревьев, на ещё не слишком 
плотный снежный покров. Раньше 
март называли плющильником, ведь 
именно в марте снег уплотняется 
под тёплыми солнечными лучами.

Март каждый день приносит 
открытия, только не ленись наб-
людать. Вот засветились розовым 

светом молодые берёзки около 
Болгодской дороги, вот выбросили 
серые бяшки соцветия орешины, 
вот закурчавились ольховники. А 
воздух! Какой он в марте чистый 
и свежий, полный запахов леса!

Думаю, что народному кален-
дарю надо верить. Четырнадцатый 
мартовский день известен как 
праздник Евдокии Свистуньи. Такое 
прозвище произошло оттого, что 
этот день обычно был ветреным. 
На Евдокию погоже – все лето при-
гоже, а метель началась – весь год 
холодным будет. Евдокия Свисту-
нья – первый заметный весенний 
праздник, по старому календарю с 
него начиналась весна. Даже тот, кто 
не знаком с народным календарём, 

обязательно о нём вспомнит, ведь 
он открывает череду весенних 
праздников. 

Очень скоро появятся глашатаи 
весны – грачи. Их ожидают 17 мар-
та – в день Герасима-грачевника. 
Наблюдательные люди знают, что 
если грачи, прилетев, сразу при-
нимаются за починку своих гнезд, 
то весна будет скорой и дружной. А 
вот если птицы, посидев на гнездах 
непродолжительное время, снова 
взлетают, холода продержатся ещё 
несколько дней. Когда-то грачей 
использовали как своего рода по-
севной календарь: если птицы сели 
на гнезда, то уже через неделю 
можно выходить в поле.

Светлана Мартьянова.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Как ярославцы распорядились 
пенсионными накоплениями в 2020 году
Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ярославской 
области подвело итоги приема 
заявлений (уведомлений) 
застрахованных лиц 
в целях реализации ими 
прав при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений 
переходной кампании 
2020 года.

Управлениями ПФР в 2020 году 
принято 1034 заявления (уведомле-
ния), в том числе через Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ): 

• заявления о выборе инвести-
ционного портфеля (управляющей 
компании) – 48, в том числе 22 
через МФЦ; 

• заявления о переходе из 
ПФР в НПФ – 44 (срочные 15, до-
срочные 29); 

• заявления о переходе из 
НПФ в ПФР – 720 (срочные 69, до-
срочные 651);

• заявления о переходе из 
одного НПФ в другой НПФ – 172 
(срочные 30, досрочные 142); 

• уведомления об отказе от 
смены страховщика – 47;

• заявления об отказе от фи-

нансирования накопительной и 
направлении на финансирование 
страховой пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа стра-
хового взноса и отмене заявления 
об отказе – 3, что на 34% больше 
показателей 2019 года. 

Граждане, которые в течение 
2020 года подали заявление о 
переводе пенсионных накоплений в 
новый пенсионный фонд, могли до 
конца года изменить свое решение 
и отказаться от такого перевода.

Учреждениями ПФР принято 47 
уведомлений об отказе от смены 
страховщика от граждан, которые 
передумали и решили остаться у 
текущего страховщика.

ПФР рассматривает заявления о 
переходе к новому страховщику в 
срок до 1 марта года, следующего за 
годом, в котором истекает пятилет-
ний срок с года подачи заявления. 
Заявление о переходе, поданное в 
2020 году, подлежит рассмотрению 
в 2025 году до 1 марта.

Заявление о досрочном пере-
ходе к новому страховщику, рас-
сматривается в срок до 1 марта, 
следующего за годом подачи 
соответствующего заявления. За-
явление о досрочном переходе, 
поданное в 2020 году, подлежит 
рассмотрению до 1 марта 2021 года. 

О результатах рассмотрения 
заявления (уведомления) можно 
узнать через территориальный 
орган Пенсионного фонда России 
или личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) и портале Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

С перечнем управляющих 
компаний и о результатах их инвес-
тиционной деятельности, а также с 
перечнем НПФ, осуществляющих 
деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию, можно 
ознакомиться на информационных 
стендах в территориальных орга-
нах ПФР и на сайте ПФР (www.pfr. 
gov.ru). 

О результатах инвестиционной 
деятельности НПФ можно узнать на 
официальных сайтах НПФ и Банка 
России (www.cbr.ru).

Для этого родителям необхо-
димо указать в заявлении данные 
свидетельства о рождении каждого 
ребенка и реквизиты банковского 
счета, на который будут перечис-
лены средства. Заявление также 
понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет. 
Заявление заполняется на русском 
языке родителем, официальным 
представителем или опекуном 
ребенка.

Только по предварительной записи!
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
напоминает, что для снижения 
риска распространения 
коронавирусной инфекции 
прием в клиентских службах 
и управлениях Пенсионного 
фонда России ведется 
только по предварительной 
записи и только по тем 
услугам, которые нельзя 
получить дистанционно 
через личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале 
государственных услуг.

Записаться на прием в клиент-
скую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной 
записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и 
не требует входа в личный кабинет. 

Обратиться за большинством 
услуг Пенсионного фонда сегодня 

можно онлайн. Электронные сер-
висы ПФР охватывают практически 
все направления деятельности 
фонда и предоставляемые выпла-
ты. Использовать кабинет могут и 
пенсионеры, и те, кто только фор-
мирует пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионе-
ры могут получить через кабинет 
справки и документы, в том числе 
для дистанционного представле-
ния в другие организации. Рабо-
тающим гражданам в кабинете 
доступны сведения о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, ста-
же и отчислениях работодателей 
на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут ин-
формацию о расходовании средств 
и их актуальной сумме.

Кабинет также позволяет об-
ращаться за оформлением боль-
шинства выплат ПФР и управлять 
их предоставлением. Например, 

подать электронное заявление о 
смене способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пенсио-
нером, ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой груп-
пы. Необходимые электронные 
заявления о назначении выплаты 
и о согласии на осуществление 
ухода также реализованы в каби-
нете. Соответственно, в нем есть 
возможность подать заявление 
от лица законного представителя: 
родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

Оперативная информация 
предоставляется по справочным 
телефонным номерам отделений 
Пенсионного фонда, найти кото-
рые можно в разделе «Контакты 
региона» на сайте.

Берегите себя, своих близких и 
будьте здоровы!

Нестраховые периоды
УПФР в Ростове Ярославской 
области (межрайонное) 
сообщает, что для 
расчета будущей пенсии 
каждый год трудовой 
деятельности оценивается 
в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, 
количество которых напрямую 
зависит от страхового стажа 
и официального заработка. 
Но пенсионные коэффициенты 
начисляются не только 
за трудовую деятельность.

В жизни существуют периоды так 
называемой социально значимой 
деятельности. К ним относится рож-
дение ребенка и уход за ним. В это 
время мама не имеет возможности 
работать, но её страховая пенсия 
формируется, потому что ей начис-
ляются пенсионные коэффициенты, 

а сами периоды ухода за ребенком 
засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за ребенком 
до исполнения ему полутора лет на-
значается определенное количество 
пенсионных коэффициентов:

• 1,8 – за один год ухода за 
первым ребенком,

• 3,6 – за один год ухода за 
вторым,

• 5,4 – за один год ухода за 
третьим или четвертым ребенком.

При расчете пенсии начислен-
ные за уход коэффициенты будут 
суммированы с коэффициентами, 
накопленными за трудовую дея-
тельность. При этом, если женщина, 
например, работала официально в 
период нахождения в отпуске по 
уходу за ребёнком, то у неё будет 
право выбора, какие коэффициенты 
использовать при расчёте своей 
пенсии: или за работу, или за не-

страховой период. Если несколько 
входящих в страховой стаж периодов 
совпадают по времени, то при наз-
начении пенсии учитывается только 
один из них – наиболее выгодный 
для большего размера пенсии.

Семья вправе решать, кому идти 
в отпуск по уходу за ребенком: отцу 
или матери. От этого будет зависеть, 
кому из родителей полагаются 
коэффициенты к пенсии.

Дополнительно напоминаем, 
что в 2021 году для назначения 
страховой пенсии нужно накопить 
не менее 12 лет стажа и 21 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов. 
Узнать количество уже накоплен-
ных индивидуальных пенсионных 
коэффициентов можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР 
и в мобильном приложении ПФР.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Позвони мне, позвони…
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

В начале марта отмечается день рождения телефонного аппарата. В этом 
году исполняется 145 лет, как ученый из США Александр Белл запатентовал 
телеграф, который можно считать родоначальником телефонного аппарата. 
За эти годы телефоны прочно вошли в нашу жизнь. Накануне календарной 
даты мы поинтересовались у ростовцев, представляют ли они свою жизнь 
без телефона?

Оксана Владимировна: Стацио-

нарного, то есть проводного теле-
фона, ни у меня, ни у моих родителей 
никогда не было. Соответственно, я 
им даже никогда и не пользовалась. 
А вот по мобильному телефону 
только на разговоры с родными 
и знакомыми уходит около часа в 
день. Многовато, если учесть, что, 
как минимум, еще 8 часов в сутки 
уходит на сон, но что делать?!

Марина Максимовна: У меня 

простейший мобильный телефон, 
в интернет по нему выйти нельзя, 
поэтому время на него не трачу. А 
вот разговаривать по мобильнику 
приходится. Иногда мало, а порой и 
часа по два в день. Я работаю про-
давцом, и мобильник мне нужен по 
работе.Что же касается стационарного 
домашнего телефона, то у меня его 
нет. Помню, такой был в детстве у 
бабушки, а ещё бумажная телефонная 
книга, где можно было найти теле-
фоны по фамилиям в алфавитном 
порядке. Вот тогда я накручивала 
диск, набирая номера всех своих 
знакомых и делая им звонки. А не-
давно я была свидетельницей того, 
что молодые люди даже не знают, 
как пользоваться таким телефоном 
с крутящимся диском! Уже раритет. 
Если представить ситуацию, что 
телефоны пропали бы в одночасье, 
то всё равно люди приспособились 
бы, писали бы письма, отправляли 
бандероли. Ничего страшного.

Ольга Евгеньевна (Белогостицы):  

Стационарного телефона дома 
не было никогда, но на работе 
пользовалась. Теперь, по меньшей 
мере, час в день разговариваю по 
мобильному телефону, знакомых-
то много! Если бы сотовая связь 
исчезла и стационарные телефоны 
тоже, то прожить, конечно, можно, 
привыкли бы. Но жить без сотовой 
связи в наши дни как-то дико. Раньше 
и время другое было, надежное. А 
сейчас отпускаешь детей на площадку 

погулять, и неспокойно на душе, 
лучше проверить, где находится 
ребенок, всегда быть с ним на связи.

Вадим Валерьевич: Помню, в 

детстве родители хотели установить 
дома стационарный телефон, но это 
было не так-то просто. Нужно было 
написать заявление и ждать своей 
очереди, причем не один и не два 
года, а гораздо дольше. Нам, напри-
мер, установили телефонный аппарат 
только после того, как я вернулся 
из Чечни, по моему ветеранскому 
удостоверению… Было это в 2000 
году. Теперь же в нашу жизнь вошли 
мобильники, и необходимость в 
стационарном телефоне отпала. 
Телефонная линия у меня остается 
только из-за интернета. Я вообще 
не очень люблю разговаривать по 
телефону, но по работе приходится, 
получается, что на разговоры по 
телефону уходит по полчаса в день, 
не меньше.

Елена Владимировна: У меня 

сотовый телефон, больше я сижу в 
интернете, чем разговариваю. Когда 
жила у родителей, был стационарный 
телефон, теперь мы от него уже от-
казались, дорого платить. Но помню 
времена, когда телефон и не был 
установлен дома. Тогда приходилось 
заказывать переговоры на почте, 
приходить к назначенному времени 
по телеграмме и ждать приглашения 
в определенную кабинку. Люди ко 
всему привыкают, без телефонов, 
конечно, сейчас будет обойтись уже 
сложно, но можно. 

Андрей Анатольевич: Если пред-

ставить, что не будет телефонов, то 
я и без них обойдусь легко. Сяду 
на машину и проведаю родителей, 
друзей. В выходные вообще пред-
почитаю не разговаривать по теле-
фону. Дома пока есть стационарный 
телефон, но мы как раз едем, чтобы 
писать от него отказ, он не нужен, 
достаточно и сотового.

С появлением телефонного аппарата была реализована заветная 
мечта человечества – общаться на значительном расстоянии. А день 
рождения телефонного аппарата – это повод вспомнить добрым словом 
талантливого изобретателя Александра Белла и, конечно, позвонить своим  
знакомым.
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 2 от 26.02.2020 г.
Об отклонении проекта генерального плана сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района и о направлении его на доработку
Рассмотрев проект генерального плана сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района, сводное заключение об отказе в согласовании проекта изменений 

в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района, 

направленное письмом Правительства Ярославской области 17.09.2020 года № ИХ.16.01-

1275/20, сводное заключение о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный 

план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района, направленное 

письмом Минэкономразвития РФ 23.11.2020 года № 39127-От/Д27и, заключение о результатах 

общественных обсуждений по проекту генерального плана сельского поселения Петровское 

от 27.07.2020 года, руководствуясь частью 12 статьи 25 и пунктом 2 части 9 статьи 28 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проект генерального плана сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области. 

2. Направить проект генерального плана сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района на доработку с учетом замечаний, изложенных в сводном заключе-

нии об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района, направленном письмом Правительства 

Ярославской области 17.09.2020 года № ИХ.16.01-1275/20 (Приложение №1), сводном 

заключении о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района, направленном письмом Ми-

нэкономразвития РФ 23.11.2020 года № 39127-От/Д27и (Приложение №2) и заключении о 

результатах общественных обсуждений по проекту генерального плана сельского поселения 

Петровское от 27.07.2020 года (Приложение № 3). 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение №1 к постановлению главы Ростовского МР от 26.02.2021 г. № 2

Сводное заключение об отказе в согласовании проекта изменений 
в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК РФ) и постановлением 

Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 174-п «Об утверждении Порядка рас-

смотрения документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской области на территории 

Ярославской области» проект изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – проект) представлен на 

согласование в Правительство Ярославской области.

Представленный на согласование проект состоит из положения о территориальном плани-

ровании, материалов по обоснованию и карт.

Проект подлежит согласованию с Правительством области в связи с расположением на 

территории сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 

области особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, а также 

в связи с планируемым включением земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в границы населенных пунктов:

- д. Булатово земельного участка с кадастровым номером 76:13:040801:90 площадью 23,8402 га;

- д. Перетрясово земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:030108:25, 76:13:030108:30 

и 76:13:030108:46 общей площадью 0,4794 га;

- д. Скнятиново земельного участка с кадастровым номером 76:13:040401:123 площадью 

0,1018 га;

- д. Чепорово земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:031401:142, 76:13:031401:143 

общей площадью 0,4083 га;

- п. Горный земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:031306:10, 76:13:031306:15 

и 76:13:030801:264 общей площадью 4302 га;

- с. Годеново земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:040401:255, 76:13:040401:257 

и 76:13:040401:269 общей площадью 30,7587 га;

- с. Краснораменье земельного участка с кадастровым номером 76:13:031204:9 площадью 

0,1699 га;

- с. Фатьяново земельного участка с кадастровым номером 76:13:031001:157 площадью 1 га.

Проект в установленном порядке был рассмотрен уполномоченными отраслевыми органами, 

в результате в департамент строительства представлены следующие заключения:

1. Заключение департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области 

от 22.09.2020 № ИХ.28-8440/20 об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем: 

1.1. В проекте встречается некорректное наименование муниципального образования: 

«Петровское сельское поселение» вместо «сельское поселение Петровское».

1.2. Площадь поселения, указанная в материалах по обоснованию проекта, отличается от 

площади муниципального образования по сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости и от его площади, указанной в таблице баланса земель по функциональному 

зонированию территорий.

1.3. Условные обозначения, размещенные на картографических материалах проекта, не 

соответствуют информации, отображенной на них.

1.4. Земли в районе населенных пунктов д. Душилово, с. Скнятиново, д. Михайловское, с. 

Караш, д. Дертники и других, отраженные на картографических материалах проекта как плани-

руемые к переводу в категорию земель промышленности и иного специального обозначения, 

не учтены в соответствующих таблицах текстовых материалов проекта. Аналогичная ситуация 

и с земельными участками, включаемыми в границы населенных пунктов. Рекомендовано 

картографические материалы проекта дополнить сведениями о земельных участках, у которых 

изменяется категория земель или планируется ее изменение.

1.5. Отсутствуют обоснования включения земельных участков в границы населенных пунктов.

1.6. АО «Муниципальный карьер» не имеет действующей лицензии на пользование недрами 

для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, поэтому включе-

ние земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:041001:222, 76:13:041001:223, 

76:13:041001:225 в перечень планируемых к переводу в категорию земель промышленности 

и иного специального назначения преждевременно.

1.7. Карты утверждаемой части проекта по своему содержанию не соответствуют картам 

материалов по его обоснованию, а именно, количество земельных участков, отображенных 

на картографических материалах как планируемых к изменению категории земель, на картах 

материалов по обоснованию проекта значительно больше, чем на картах его утверждаемой части.

1.8. Согласно Закону Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з

«О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» 

в сельском поселении Петровское населенные пункты, имеющие статус бывших населенных 

пунктов, отсутствуют. В перечне населенных пунктов, входящих в состав поселения (таблица 1 

материалов по обоснованию проекта), населенные пункты д. Будилово, д. Бурчаково, д. Заречье, 

д. Осоево обозначены как бывшие населенные пункты. Предлагается пояснить указанный факт. 

Необходимо осуществить корректировку номеров населенных пунктов в указанной таблице.

1.9. В приложении к проекту, содержащему сведения о границах населенных пунктов сельского 

поселения, выявлены следующие ошибки:

- границы населенного пункта поселок при железнодорожной станции Беклемишево пере-

секают границы Ростовского муниципального района и сельского поселения Петровское;

- границы населенных пунктов пересекают границы земельных участков, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Например, границы населенного пункта 

д. Дуброво пересекают границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:030804:33;

- отсутствуют описания границ населенных пунктов: д. Григорово, д. Иваново, п. детского 

санатория «Итларь», п. Заводской, п. Павлова Гора, п. при станции Итларь. Описание границы 

д. Новолесное представлено три раза с одним и тем же каталогом координат характерных 

точек границы, но с различным ее графическим изображением;

- описания границ населенных пунктов с. Годеново, д. Булатово, с. Фатьяново и других не 

соответствуют их отображению на картах проекта;

- не совпадают описания участков границ, являющихся общими для двух смежных населенных 

пунктов: д. Покров и д. Заозерье, с. Караш и д. Осник, с. Любилки и д. Коленово.

Рекомендовано исправить указанные выше и подобные ошибки. Учесть что все материалы 

проекта должны соответствовать друг другу.

2. Заключение департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области от 24.09.2020 № ИХ.13-3058/20 о согласовании проекта.

3. Заключение департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 

от 24.09.2020 № ИХ.43-3119/20 об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем: 

3.1. На территории сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области расположены объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия (акту-

альный перечень объектов культурного наследия с информацией об утвержденных границах 

территорий и установленных защитных зонах приведен в приложении 1 к сводному заключению).

В соответствии с приложенным перечнем необходимо актуализировать список объектов 

культурного наследия, размещенный в текстовой части материалов по обоснованию проекта, 

а также в материалах по обоснованию проекта генерального плана в виде карт.

В соответствии с пунктом 1 перечня отдельных сведений об объектах археологического 

наследия, которые не подлежат опубликованию, утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328, сведения о местонахождении объектов 

археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения 

объекта) не подлежат опубликованию.

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского по-

селения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, не установлены.

В соответствии с п. 7 ч. 8 ст. 23 ГрК РФ в материалах по обоснованию генерального плана в 

виде карт должны быть отображены зоны с особыми условиями использования территорий, 

к которым согласно ст. 1 ГрК РФ относятся в том числе защитные зоны объектов культур-

ного наследия, установленные статьей 34.1 Федерального Закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), а также границы территорий объектов 

культурного наследия.

Для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в 

границах некрополей, произведений монументального искусства, а также выявленных объ-

ектов культурного наследия защитные зоны не устанавливаются (п. 2 ст. 34.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ).

3.2. В материалах по обоснованию проекта в виде карт не отображены:

3.2.1. Границы территории и защитная зона объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста», 1794 г., 1847 г., кон. XIX в. (Ярославская 

область, Ростовский район, с. Годеново).

Границы территории указанного объекта культурного наследия утверждены приказом 

ДООКН ЯО от 23.10.2017 № 60. Таким образом, согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 34.1 

Федерального закона № 73-ФЗ границы защитной зоны данного объекта культурного на-

следия устанавливаются на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

3.2.2. Границы территории и защитная зона объекта культурного наследия местного (муни-

ципального) значения «Церковь во имя Сергия Радонежского Чудотворца», 1783 г. – 1907 г. 

(Ярославская область, Ростовский район, с. Деболовское, 104а).

Границы территории указанного объекта культурного наследия утверждены приказом депар-

тамента культуры Ярославской области от 15.04.2014 № 12 (в редакции приказа ДООКН ЯО от 

23.06.2020 № 74). Таким образом, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 34.1 Федерального 

закона № 73-ФЗ границы защитной зоны данного объекта культурного наследия устанавли-

ваются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

3.2.3. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения

«Ансамбль церкви Казанской», 1693 г. – кон. XIX в. (Ярославская область, Ростовский район, 

с. Скнятиново, Никольский с/о).

Границы территории указанного объекта культурного наследия не утверждены. Таким об-

разом, согласно пункту 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ границы защитной зоны 

данного объекта культурного наследия устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии 

общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 

элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3.2.4. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения

«Церковь Петра и Павла», 1783 г. (Ярославская область, Ростовский район, пос. Петровское, 

ул. советская, 31).

Границы территории указанного объекта культурного наследия не утверждены. Таким 

образом, согласно пункту 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ границы защитной 

зоны данного объекта культурного наследия устанавливаются на расстоянии 200 метров от 

линии внешней стены памятника.

3.2.5. Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения

«Церковь Преображения», 1834 г. (Ярославская область, Ростовский район, пос. Петровское, 

ул. советская, 91).

Границы территории указанного объекта культурного наследия не утверждены. Таким 

образом, согласно пункту 4 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ границы защитной 

зоны данного объекта культурного наследия устанавливаются на расстоянии 200 метров от 

линии внешней стены памятника.

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области, необходимо:

- организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы по обо-

снованию включения в реестр выявленных объектов культурного наследия, включающей в 

себя определение границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия;

- в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде 

при осуществлении градостроительной деятельности и согласно статье 34 Федерального 

закона № 73-ФЗ организовать работу по разработке проекта зон охраны в соответствии с 

Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2015 № 972.

4. Заключение департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области от 25.09.2020 № ИХ.18- 08646/20 об отказе согласовании проекта.

Зам е ча ния за ключа ютс я в с ле д ующ е м : 

4.1. Программой развития электроэнергетики Ярославской области на 2021 – 2025 годы, 

утвержденной указом Губернатора Ярославской области № 98 от 28.04.2020, не предусмо-

трены мероприятия по реконструкции существующих понизительных подстанций ПС 35/10(6) 

кВ: «Полигон», «Дертники», «Чепорово», «Береговая», «Дмитрианово» и «Щеб. Завод» с 

увеличением мощности силовых трансформаторов.

4.2. В материалы по обоснованию проекта рекомендовано включить раздел

«Электроснабжение», содержащий в том числе перечень наименований объектов электро-

снабжения, и на карте зон с особыми условиями использования территорий отметить указанные 

объекты индексами, соответствующими данному перечню.

4.3. Мероприятия проекта в сфере теплоснабжения не соответствуют схеме теплоснабжения 

сельского поселения Петровское, утвержденной постановлением администрации Ростовского 

муниципального района от 08.10.2019 № 1608.

4.4. В схеме теплоснабжения сельского поселения Петровское отсутствуют мероприятия по 

переводу на природный газ котельных в населенных пунктах Никольское, Скнятиново, Лесной, 

Беклемишево, пос. детского санатория «Итларь».

5. Заключение департамента лесного хозяйства Ярославской области от 28.09.2020 № 

ИХ.23-1079/20 об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем : 

5.1. В границы населенных пунктов: деревня Борушка, деревня Горки (площадью 14,4 га), 

деревня Еремейцево, деревня Конюково, деревня Лазарево, деревня Рюмниково, деревня 

Семенково, деревня Сорокино (площадью 16,6 га), деревня Сорокино (площадью 13,8 га), 

деревня Филяево, деревня Чепорово, деревня Шумилово, поселок Хмельники, село Дмитриа-

новское, село Спас-Смердино, рабочий поселок Петровское включены земли лесного фонда.

5.2. Границы земель лесного фонда отображены в проекте не в полном объеме: часть 

участков земель лесного фонда отображены как земли сельскохозяйственного назначения; 

земельные участки лесного фонда с кадастровыми номерами 76:13:040701:54, 76:13:031301:10, 

76:13:031301:32, 76:13:040701:55 отображены как земли промышленности.

Необходимо отобразить границы земель лесного фонда согласно материалам лесоустройства 

и исключить наложение земель лесного фонда с землями населенных пунктов.

В соответствии со ст. 25 ГрК РФ проект генерального плана сельского поселения в случае 

включения в границы населенных пунктов лесных участков подлежит согласованию с упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном этим органом. Согласно Положению о Федеральном агент-

стве лесного хозяйства (далее – Рослесхоз), утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2010 № 736, к полномочиям Рослесхоза относится 

рассмотрение проектов схем территориального планирования субъектов Российской Феде-

рации, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов 

поселений, генеральных планов городских округов и подготовка заключений в пределах 

своей компетенции.

Следовательно, действующим законодательством установлена возможность изменения 

категории земель лесного фонда, относящихся к федеральной собственности, исключительно 

по согласованию с уполномоченным органом – Рослесхозом.

С материалами лесоустройства можно ознакомиться в ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», 

расположенному по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Комсомольская, д. 39, тел. 

(48536) 6-34-51, e-mail: rostovskoe_lesnichestvo@mail.ru.

6. Заключение департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области от 28.09.2020 № ИХ.25-07420/20 об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем: 

К материалам по обоснованию проекта:

6.1. В пунктах 3.7 и 3.9 приведена устаревшая и неполная информация об особо охраняемых 

природных территориях (далее – ООПТ) регионального значения и их охранных зонах. Не-

верно указаны наименования, площади ООПТ Ярославской области регионального и местного 

значения, нормативные правовые акты федерального и регионального значения об ООПТ, 

расположенных на территории сельского поселения Петровское. Необходимо актуализировать 

информацию об ООПТ регионального значения Ярославской области в границах сельского 

поселения Петровское в соответствии с Перечнем ООПТ, утвержденным постановлением 

Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых 

природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и Правительства области» и постановлением Пра-

вительства области от 26.11.2013 № 1539-п «О переименовании государственных заказников 

и памятников природы, установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации области и Правительства области».

6.2. Необходимо актуализировать сведения об ООПТ регионального значения, дополнив 

ссылками на нормативные правовые акты регионального значения, устанавливающие режим 

особой охраны ООПТ и их охранных зон для 15 ООПТ, расположенных в границах поселения 

(государственные природные заказники (3) и памятники природы (14)).

6.3. Границы ООПТ и их охранных зон с указанием площадей ООПТ по конкретному сельскому 

поселению отражены в полном объеме на обзорной схеме ООПТ Ростовского муниципального 

района, размещенной на сайте департамента в разделе

«Особо охраняемые природные территории», вкладка «Обзорные схемы ООПТ по муници-

пальным образованиям»

(https://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/obzor_cheme_OOPT.aspx).

При анализе планируемых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

(далее – ЕГРН) границ населенных пунктов было установлено пересечение (наложение) пла-

нируемых границ населенных пунктов с границами ООПТ Ярославской области регионального 

значения, ранее внесенных в ЕГРН:

- д. Горбынино, д. Филимоново, с. Спас-Смердино – с государственным природным заказником 

«Верховья р. Сары около дер. Нагая Слобода»;

- д. Любильцево – с памятником природы «Долина р. Нерли Клязьминской»;

- д. Чашницы, д.Семенково – с памятником природы «Озеро Чашницкое»;

- р.п. Петровское – с памятником природы «Парк в пос. Петровское».

В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса Российской Федерации (далее

- ЗК РФ) землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 

для застройки и развития населенных пунктов.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством формирование, пред-

ставление земельных участков в границах ООПТ для целей застройки и размещения объектов, 

не связанных с охраной и изучением природных объектов, запрещено.

Согласно статье 4 Закона Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраня-

емых природных территориях регионального и местного значения Ярославской области» 

(далее – Закон ЯО № 112-з) ООПТ учитываются при подготовке генеральных планов, правил 

землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений, схем 

территориального планирования муниципальных районов, схемы территориального плани-

рования Ярославской области, в том числе при внесении изменений в указанные документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по 

планировке территорий, лесоустроительной документации.

Согласно статье 95 Закона ЯО № 112-з на землях государственных природных заказников, 

памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, 

ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ 

изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для 

нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

Необходимо сформировать границы вышеуказанных населенных пунктов с учетом сведений 

о границах ООПТ регионального значения, содержащихся в ЕГРН.

6.4. В проекте приведен перечень земельных участков, которые включаются в границы 

населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указа-

нием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и цели их 

планируемого использования. Земельные участки с кадастровыми номерами 76:13:031306:15 

и 76:13:030801:264, расположенные по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о 

Любилковский, п. Горный, частично находятся в береговой полосе реки Сара.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах береговых полос необходимо 

руководствоваться требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации (далее 

– ВК РФ), устанавливающими особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности 

в границах таких зон.

В соответствии с ч. 6 ст. 6 ВК РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 

объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 

пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, про-

тяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 

чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно ч. 8 ст. 6 ВК РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования ме-

ханических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 

рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии с ч. 8 ст. 27 ЗК РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах 

береговой полосы, установленной в соответствии с ВК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 39.8 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой 

полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

Необходимо привести границы земельных участков, планируемых к включению в границы 

населенных пунктов, в соответствие с действующим земельным и водным законодательством, 

исключив береговые полосы водных объектов общего пользования из границ земельных участков.

6.5. Частями 6, 8 статьи 23 ГрК РФ установлено, что к генеральному плану прилагаются 

материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт, на которых должны быть 

отражены зоны с особыми условиями использования территорий. В соответствии с ч. 4 ст. 

1 ГрК РФ установлено, что зоны с особыми условиями использования территорий – охран-

ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Необходимо дополнить текстовые материалы 

информацией о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах водных объектов, 

зонах санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зонах затопления, подтопления.

К материалам по обоснованию в виде карт:

6.6. ООПТ и их охранные зоны отражены неверно и не в полном объёме. На разных картах 

границы, условные обозначения, наименование и список ООПТ не всегда соответствуют 

друг другу. Необходимо отобразить границы, наименования, условные обозначения ООПТ и 

их охранных зон, расположенных на территории Петровского сельского поселения, а также 

условные обозначения к ним в соответствии с требованиями к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэко-

номразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и ото-

бражению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее – Требования 

к описанию и отображению объектов).

6.7. В материалах по обоснованию в виде карт и текстовом виде необходимо отразить 

охранные зоны у памятников природы, установленные постановлением Правительства об-

ласти от 26.11.2013 № 1539-п «О переименовании государственных заказников и памятников 

природы, установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации области и Правительства области».

6.8. Прилагаемые графические материалы содержат в себе не полную информацию о ЗСО 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории сельского поселения Петровское департаментом охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской области установлены ЗСО следующих источников 

водоснабжения:

- подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного 

в 0,4 км юго-западнее с. Никольское и эксплуатируемого ЗАО

«Красный Холм» Ростовского муниципального района Ярославской области;

- водозабора подземных вод, расположенного на территории детского соматического 

санатория «Итларь» в 450 метрах юго-западнее дер. Старово Ростовского муниципального 

района и принадлежащего акционерному обществу

«Яркоммунсервис». Приказы об установлении ЗСО и планы границ ЗСО приведены в при-

ложении 2 к сводному заключению.

Рекомендуем дополнить графический материал информацией об установленных ЗСО.

Условные обозначения в части отображения на графическом материале ЗСО необходимо 

привести в соответствие с Требованиями к описанию и отображению объектов.

7. Заключение департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 28.09.2020 № 

ИХ.49-4682/20 об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем: 

7.1. В текстовой части проекта отсутствует информация о технических

категориях региональных и межмуниципальных автодорог.
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7.2. Не показаны границы придорожных полос автомобильных дорог областной собствен-

ности, а также отсутствует информация об ограничениях в использовании придорожных 

полос автодорог, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.3. В проекте необходимо отразить информацию о планируемой в соответствии с целевой 

программой «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 

годы реконструкции автодороги Итларь – Старово – Санаторий, включающей мостовой 

переход через реку Нерль.

7.4. Доступ на образуемые земельные участки и объекты населенных пунктов должен обе-

спечиваться по улично-дорожной сети населенных пунктов.

8. Департамент строительства Ярославской области, рассмотрев представленный проект, 

сообщает об отказе в согласовании проекта.

Замечания заключаются в следующем:

К проекту решения представительного органа:

8.1. В проекте решения представительного органа об утверждении новой редакции гене-

рального плана сельского поселения Петровское не определены правовые статусы ранее 

принятых решений муниципального совета сельского поселения Петровское от 25.12.2009 

№ 23, от 23.10.2013 № 15 и № 16, от 27.11.2013 № 29, от 18.12.2013 № 34, от 18.02.2014 № 

52, от 17.03.2014 № 48, от 27.07.2014 № 82, администрации Ростовского муниципального 

района от 17.03.2015 № 707, Думы Ростовского муниципального района от 20.08.2015 № 26 

об утверждении и внесении изменений в генеральный план сельского поселения Петровское.

К положению о территориальном планировании:

8.2. В пп. 1.1, 11.2 раздела 3 положения целесообразно уточнить сведения о наименовании 

и местонахождении региональных объектов.

8.3. Объекты здравоохранения, информация о которых содержится в п. 2.1 – 2.5,

2.7 – 2.14 таблицы «Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения 

на территории сельского поселения Петровское», в соответствии с положениями пп. 1 п. 4 

ст. 61 Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з

«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» являются объ-

ектами регионального значения. Указанные объекты отсутствуют в схеме территориального 

планирования Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства Ярос-

лавской области от 31.12.2014 № 1435-п. В настоящее время подготовлен проект схемы 

территориального планирования Ярославской области, в котором учтены только объекты, 

предусмотренные п. 2.1, 2.4 и 2.9 вышеуказанной таблицы.

8.4. В положении отсутствует информация, предусмотренная пп. 2 ч. 4 ст. 23 ГрК РФ. Со-

держание раздела 5 «Типы и параметры функциональных зон и сведения об объектах в них 

размещаемых (кроме линейных)» не соответствует его наименованию.

8.5. В части 7 положения о территориальном планировании указано, что в перечень при-

лагаемых карт утверждаемой части входят «Фрагменты карт функционального зонирования 

населенных пунктов с численностью населения более 100 человек: Петровское, Горный, 

Дмитриановское, Деревни, Еремейцево, Покров- Заозерье, Итларь, Караш, Коленово-Любил-

ки, Лазарево, Никольское, Павловское- Павлова Гора, Скнятиново, Хмельники, Чепорово». 

Указанные материалы на рассмотрение не представлены.

К обязательному приложению к генеральному плану, предусмотренному п. 5.1 ст. 23 ГрК РФ:

8.6. В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 23 ноября 

2018 г. № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с 

особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположе-

ния границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо 

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 

формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, 

территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 

использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 

России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» план границ объекта (раздел 4) 

оформляется в виде, совмещенном с картографической основой. Описание границ с. Пре-

чистое (л. 630 приложения) и п. Солнечный (л. 700 приложения) не соответствует указанным 

требованиям. Кроме того, не полностью соблюдена утвержденная форма – на планах границ 

объектов (разделы 4) приложения отсутствуют подписи, печати (при наличии) лица, соста-

вившего описание местоположения границ объекта, даты составления. Отсутствуют описания 

границ следующих населенных пунктов: поселок детского санатория «Итларь», поселок 

при ж/д станции «Итларь», поселок Заводской, поселок Заречный, поселок Павлова Гора, 

деревня Григорово, деревня Будилово, деревня Бурчаково, деревня Осоево, деревня Иваново 

(пункты 16, 26, 39, 40, 53, 65, 109, 111, 119, 131 раздела “сельское поселение Петровское” 

Перечней населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений Ярославской об-

ласти, утвержденных Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65- з «О наименованиях, 

границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»). При этом приложение 

содержит несколько описаний населенных пунктов деревни Новолесное (л. 289, 499, 559 

приложения) и села Филимоново (л. 266 и 803 приложения). Описание границ населенного 

пункта деревня Баскач (л. 34 приложения) не соответствует установленной форме. Раздел 

«Метод определения координат характерной точки» сделан единым столбцом с указанием 

общего метода определения для всех координат. Метод определения координат должен быть 

указан для каждой точки отдельно (отдельной строкой).

К картографическому материалу утверждаемой части генерального плана.

8.7. На карте границ населенных пунктов отображены сведения, не предусмотренные п. 2 ч. 5 

ст. 23 ГрК РФ. Необходимо отобразить границы всех населенных пунктов, входящих в состав 

сельского поселения Петровское, в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 

№ 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской 

области», в том числе с учетом их изменения, предлагаемого проектом. Предложения по из-

менению границ (планируемые границы) отобразить в материалах по обоснованию в виде карт.

8.8. На карте функциональных зон отображены земельные участки в районе населенных 

пунктов (деревня Дертники, село Любилки и т.п.) как планируемые к переводу в земли 

промышленности…и иных категорий, при этом на указанных участках применено условное 

обозначение “Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей про-

мышленности)” (602020101) – существующий (строящийся), что недопустимо до принятия 

решения о переводе в установленном порядке. В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ на 

указанной карте отображаются только планируемые к размещению объекты.

8.9. На карте планируемого размещения объектов местного значения отображены суще-

ствующие объекты. В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 23 ГрК РФ существуюшие (строящиеся) 

объекты подлежат отображению в материалах по обоснованию в виде карт. Планируемые 

к размещению объекты отображены за границами территорий населенных пунктов. Не ото-

бражены автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в 

собственности сельского поселения Петровское.

К материалам по обоснованию.

8.10. Согласно п. 4.4 ГОСТа Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов 

территориального планирования» мероприятия ГОЧС, изложенные в составе документов 

территориального планирования, должны соответствовать исходным данным, выдаваемым 

МЧС России, уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, – территориальным органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской 

Федерации. В проекте не представлены исходные данные, выданные Главным управлением 

МЧС России по Ярославской области, подтверждающие соответствие мероприятий ГОЧС, 

изложенных в составе документов территориального планирования.

8.11. Проектом предлагается включение 14 земельных участков в границы 8 населенных 

пунктов. При этом согласно сведениям публичной кадастровой карты указанные участки (за 

исключением земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:040401:123, 76:13:030801:264, 

76:13:040401:255, 76:13:040401:257 и 76:13:040401:269) относятся к категории населенных 

пунктов. Рекомендовано предоставить пояснения о необходимости включения в границы на-

селенных пунктов указанных территорий. Из наименования раздела “6.8 Перечень земельных 

участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется от-

нести эти земельные участки, и цели их планируемого использования” убрать информацию 

об исключении земельных участков из границ населенных пунктов в случае если такое 

исключение не планируется.

8.12. Отсутствует обоснование включения земельных участков в границы населенных пунктов.

8.13. Содержание раздела 3 не соответствует его наименованию. Отсутствуют сведения, 

предусмотренные п. 2.3 ч. 7 ст. 23 ГрК РФ.

8.14. В проекте решения представительного органа генеральный план сельского поселения 

Петровское утверждается в новой редакции. Вместе с тем, в материалах по обоснованию 

в текстовом виде указывается информация, что в документ вносятся изменения. Так, во 

введении материалов по обоснованию в текстовом виде указано, что предлагаемый проект 

внесения изменений в Генеральный план Петровского сельского поселения Ростовского района 

Ярославской области разработан в 2020 году на основании постановления администрации 

Ростовского муниципального района от 21.05.2020 № 625 «О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план Петровского сельского поселения Ростовского муниципального 

района». Далее по тексту также говорится о внесении изменений.

8.15. В материалах по обоснованию в текстовом виде площадь поселения указана в размере 

94832,7 га. Вместе с тем, в положении о территориальном планировании общая площадь 

поселения составляет 94839 га.

К материалам по обоснованию в виде карт.

8.16. Не отображены автомобильные дороги общего пользования местного значения, на-

ходящиеся в собственности сельского поселения Петровское.

8.17. На картах проекта отображены существующие объекты – очистные сооружения. 

Вместе с тем, в картографических материалах не отображены выпуски в водный объект с 

указанных сооружений.

8.18. На карте зон с особыми условиями использования территории материалов по обоснованию:

- не указаны наименования населенных пунктов;

- не в полном объеме отображены сведения о границах зоны с особыми условиями исполь-

зования территории «Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением ВЛ-10 

кВ №1 Вепрь ПС Кулаково» сведения о которой внесены в ЕГРН. Например, не отображен 

участок зоны в населенном пункте д. Дертники. Аналогичное замечание в отношении зоны с 

особыми условиями использования территории

«Охранная зона ВЛ-10 кВ №18 Перово ПС Петровск»;

- отображены не все зоны с особыми условиями использования территории, сведения о 

которых внесены в ЕГРН. Например, «Охранная зона ВОЛС ОК-710 Петровское – Переславль 

Ростовский район».

С учетом изложенного, проект изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области не согласовывается.

Предлагаем продолжить работу по доработке проекта в рамках согласительной комиссии.

Заместитель председателя Правительства области В.С. Неженец.
Приложение № 2 к постановлению главы Ростовского МР от 26.02.2021 г. № 2

Сводное заключение о несогласии с проектом внесения изменений 
в генеральный план Петровского сельского поселения Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее – проект)
Уведомление об обеспечении доступа к проекту в федеральной государственной информа-

ционной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) от 16 сентября 2020 г. 

№ 3226 (вх. от 16 сентября 2020 г. № 125287).

При проверке проекта на соответствие требованиям, предусмотренным Порядком согласования 

проектов документов территориального планирования муниципальных образований, составом 

и порядком работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов терри-

ториального планирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 460 (далее – Порядок), установлено следующее.

Проект в части графических материалов соответствует требованиям к описанию и отображе-

нию объектов федерального, регионального и местного значения, установленным приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 2018 г.

№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территори-

ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 

России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Заключения о согласии с проектом получены от Минздрава России от 2 октября 2020 г. № 

13-4/635, Минобрнауки России от 9 октября 2020 г.

№ МН-21/1410-НБ, МВД России от 7 октября 2020 г. № 22/27/3-22135, ФСО России от 26 

октября 2020 г. № 9/5/УЖО-1831, Росгвардии от 21 октября 2020 г. № 22/8209, СВР России 

от 6 октября 2020 г. № 190/738 (с грифом «ДСП»).

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка проект считается согласованным с Минэнерго России, 

Минпромторгом России, ФСБ России, Госкорпорацией

«Роскосмос», Госкорпорацией «Росатом», Минприроды России, не представившими в 

установленный срок заключения на проект.

Заключения о несогласии с проектом получены от:

Минтранса России от 26 октября 2020 г. № Д15/25779-ИС с замечаниями о необходимости 

приведения проекта в соответствие со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта в части отображения планируемых к раз-

мещению объектов федерального значения;

Минэнерго России от 11 ноября 2020 г. № АБ-14127/08 с замечаниями о необходимости 

приведения проекта в соответствие со схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) ото-

бражения планируемых к размещению объектов федерального значения;

Минобороны России от 22 октября 2020 г. № 153/9/19042 с замечаниями о необходимости 

изменения указанных в заключении функциональных зон проекта на зоны специального 

назначения;

МЧС России от 20 октября 2020 г. № ИВ-5-10 с замечаниями об отсутствии в графических 

материалах по обоснованию проекта информации о территориях, подверженных риску воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Рослесхоза от 1 октября 2020 г. № АВ-03-31/19075 с замечаниями в части выявленного вклю-

чения земель лесного фонда в границы населенных пунктов при графическом совмещении 

материалов лесоустройства с границами населенных пунктов на картах.

Замечания Минтранса России, Минэнерго России, Минобороны России, МЧС России и 

Рослесхоза не были урегулированы на согласительном совещании по урегулированию раз-

ногласий по замечаниям федеральных органов исполнительной власти на проекты документов 

территориального планирования в Минэкономразвития России от 16 ноября 2020 г. № 14-Д27 

(далее – протокол совещания № 14-Д27).

В соответствии с пунктами 2.9 и 2.11 Порядка, на основании заключений Минтранса России, 

Минэнерго России, Минобороны России, МЧС России, Рослесхоза, а также протокола со-

вещания № 14-Д27 проект внесения изменений в генеральный план Петровского сельского 

поселения Ростовского муниципального района Ярославской области считается несогласован-

ным с Минэкономразвития России в составе материалов, размещенных в ФГИС ТП (карточка 

согласования проекта № 7863744102020304202007072).

Приложение: 1. Копии заключений федеральных органов исполнительной власти на 115 л. в 1 экз.

2. Копия протокола согласительного совещания от 16 ноября 2020 г. № 14-Д27 на 9 л. в 1 экз.

О.В. Тарасенко.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

Протокол согласительного совещания по проектам документов 
территориального планирования в режиме видеоконференции 
16.11.2020 г., Москва, №14-Д27

Присутствовали: 14 человек (список прилагается, приложение № 1)

I. О проектах документов территориального планирования (далее – проекты ДТП), указан-

ных в приложении № 2 к настоящему протоколу (Д.С. Яковлев, А.В. Волков, О.А. Шаркова, 

А.И. Бурнашев, К.Г. Лещев, Е.Ю. Леонова, А.С. Бондарь)

1. Рассмотрели замечания Минприроды России, Минобороны России, МЧС России, Ми-

нобрнауки России, Минкультуры России (далее – федеральные органы) на проекты ДТП.

2. Отметили, что представитель Минприроды России на согласительное совещание в 

Минэкономразвития России не явился, в видеоконференции не участвовал (приглашение 

Минэкономразвития России о необходимости участия совещании было направленно в 

Минприроды России письмом от 10 ноября 2020 г. № Д27и-37208).

3. Заслушали позиции Минэнерго России по проектам ДТП.

4. Решили:

4.1. в случае непоступления в Минэкономразвития России заключений на проект ДТП от 

отраслевых федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, проект счи-

тается согласованным с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, 

госкорпорациями в соответствии с пунктом 7 Положения о согласовании проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта 

схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178, и пунктом 2.8. 

Порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 

образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 

документов территориального планирования, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 21 июля 2016 г. № 460, проекты ДТП (соответственно субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований) считать согласованными с Минэнерго России;

5.1. Минэкономразвития России:

5.1.1. при поступлении заключений Минэнерго России на проекты ДТП с замечаниями, 

рекомендовать учесть замечания в проектах ДТП до утверждения;

5.1.2. считать замечания федеральных органов исполнительной власти на проекты ДТП, 

указанные в приложении № 2 к настоящему протоколу, урегулированными, при условии 

учета замечаний в проектах ДТП до утверждения;

5.1.3. выдать сводные заключения о согласовании проектов ДТП, указанных в приложении № 2.

II. О проектах внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Джогинского, 

Тальского, Соляновского, Зареченского, Шелаевского, Половино-Черемховского, Полинчет-

ского, Мирненского, Бузыкановского Тайшетского район а Иркутской области (далее – проекты 

внесения изменений в генеральные планы )

(Д.С. Яковлев, А.В. Волков, А.Н. Абрамова, А.И. Бурнашев, А.В. Казакова, А.А. Дудукина, 

К.Г. Лещев)

1. Отметили, что в соответствии с планом мероприятий экономического развития муници-

пальных образований Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения, утвержденного 

протоколом заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, 

произошедшего на территории Иркутской области от 28 ноября 2019 г.

№ 18, согласование проектов внесения изменений в документы территориального планирова-

ния (далее – протокол, проекты внесения изменений в ДТП) осуществляется в сжатые сроки, 

включая подготовку заключений на проекты внесения изменений в ДТП заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и государственными корпорациями в де-

сятидневный срок с момента поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту в 

ФГИС ТП (раздел II, пункт 25.1 протокола) и выдачу сводных заключений на проекты ДТП в 

тридцатидневный срок с даты поступления уведомления об обеспечении доступа к проектам 

этих документов в ФГИС ТП (раздел II, пункт 25.2 протокола).

2. Рассмотрели замечания Рослесхоза на проект внесения изменений в генеральные планы 

сельских поселений Джогинского, Тальского, Соляновского, Зареченского, Полинчетского и 

Половино-Черемховского Тайшетского района Иркутской области.

3. Отметили информацию Рослесхоза о подготовке отрицательного заключения на проект 

внесения изменений в генеральный план Мирнинского сельского поселения Тайшетского 

района Иркутской области и положительных заключений на проекты внесения изменений в 

генеральные планы Бузыкановского и Шелаевского сельских поселений Тайшетского района 

Иркутской области.

4. Отметили, что позиции других федеральных органов исполнительной власти и государ-

ственных корпорации на проекты внесения изменений в генеральные планы не поступили.

в генеральные планы сельских поселений Джогинского, Тальского, Соляновского, Заре-

ченского, Половино-Черемховского, Полинчетского Тайшетского района Иркутской области 

не урегулированными;

5. Решили:

5.1. считать замечания Рослесхоза на проекты внесения изменений в генеральные планы 

сельских поселений Джогинского, Тальского, Соляновского, Зареченского, Половино-Че-

ремховского, Полинчетского, Тайшетского района Иркутской области не урегулированными;

5.2 выдать сводные заключения Минэкономразвития России о несогласии с проектами 

внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Джогинского, Тальского, 

Соляновского, Зареченского, Половино-Черемховского, Полинчетского Тайшетского района 

Иркутской области.

6. В случае поступления заключений федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций о несогласии с проектами внесения изменений в генеральные 

планы Шелаевского, Мирненского, Бузыкановского Тайшетского района Иркутской области 

выдать отрицательные заключения на указанные проекты ДТП.

III. О разногласиях по замечаниям на проекты документов территориального планирования, 

указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу (далее – проекты ДТП) (Д.С. Яковлев, А.В. 

Волков, А.Н. Абрамова, О.А. Шаркова, А.Е. Балакина, К.Г. Лещев, А.В. Казакова, А.А. Дудукина)

1. Рассмотрели замечания МЧС России, Минтранса России, Минприроды России и Рослес-

хоза (далее – отраслевые федеральные органы) на проекты документов территориального 

планирования

2. Решили выдать сводные заключения Минэкономразвития России о несогласии с проек-

тами ДТП (указанными в приложении № 3, прилагаемом к настоящему протоколу), в связи с 

наличием неурегулированных разногласий по замечаниям отраслевых федеральных органов.

Директор Департамента планирования территориального развития В.В. Смирнов.
Приложение № 1

Список участников согласительного совещания по урегулированию 
разногласий по замечаниям на проекты документов территориального 
планирования муниципальных образований

Министерство экономического развития Российской Федерации 
Департамент планирования территориального развития

1. Яковлев Дмитрий Сергеевич заместитель директора Департамента планирования территориального 
развития

2. Волков Андрей Владимирович начальник отдела рассмотрения документов территориального пла-
нирования

3. Шаркова Ольга Александровна референт отдела информационно-аналитического обеспечения плани-
рования территориального развития

4. Абрамова Александра Николаевна заместитель начальника отдела рассмотрения документов территори-
ального планирования

5. Балакина Анна Евгеньевна советник отдела рассмотрения документов территориального планирования
6. Никитина Нина Ивановна специалист 1 категории отдела рассмотрения документов территори-

ального планирования
Представители федеральных органов исполнительной власти

Министерство транспорта Российской Федерации
7. Дудукина Алина Артуровна заместитель начальника отдела территориального планирования Департа-

мента проектной деятельности и мониторинга проектов Минтранса России
Министерство обороны Российской Федерации

8. Леонова Елена Юрьевна советник отдела территориального планирования и государственных 
услуг Департамента строительства (по телефонной связи)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий

9. Лещев Константин Георгиевич старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС
10. Нестеренко Константин Иванович главный специалист-эксперт отдела Департамента оперативного управ-

ления
Федеральное агентство лесного хозяйства

11. Казакова Анастасия Вадимовна начальник отдела земельных отношений Управления земельных от-
ношений и лесоустройства

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
12. Бондарь Андрей Сергеевич заместитель директора Департамента управления имуществом

Министерство энергетики Российской Федерации
13. Бурнашев Алексей Игоревич начальник отдела Департамента корпоративной политики и имущественных 

отношений в отраслях ТЭК
14. Магомедов Курбан Гаджи Джама-

лудинович
главный специалист Департамента корпоративной политики и имуще-
ственных отношений в отраслях ТЭК

Приложение 2

Список проектов документов территориального планирования, по которым 
принято решение выдать сводные заключения о согласии с проектом
1. Проект схемы территориального планирования Пластовского муниципального района 

Челябинской области

2. Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Химки Московской области

3. Проект внесения изменений в генеральный план Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района Краснодарского края

4. Проект внесения изменений в генеральный план Зеленовского сельского поселения 

Тарасовского района Ростовской области

5. Проект внесения изменений в схему территориального планирования муниципального 

образования Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа

6. Проект генерального плана Никулинское сельское поселение Калининского района 

Тверской области

7. Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Соловецкого При-

морского муниципального района Архангельской области

8. Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения село Красноселькуп 

Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа

9. Проект внесения изменений в схему территориального планирования Ярославской области

10. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Толькинское 

(сельского поселения) Красноселькупского района Ямало- Ненецкого автономного округа

11. Проект генерального плана муниципального образования Огаревское сельское поселение 

Щекинского района Тульской области

12. Проект внесения изменений в генеральный план Шумилинского сельского поселения 

Верхнедонского района Ростовской области

Приложение 3

Список проектов документов территориального планирования, 
по которым принято решение выдать сводные заключения о несогласии
1. Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения город Каменки 

Каменского района Пензенской области

2. Проект генерального плана городского округа Лотошино Московской области

3. Проект внесения изменений в схему территориального Свердловской области

4. Проект генерального плана Чусовского городского округа Пермского края

5. Проект внесения изменений в схему территориального планирования Оренбургской области

6. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Красновского 

сельского поселение Тарасовского района Ростовской области

7. Проект генерального плана Верхнетамбовского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края

8 .Проект внесения изменений в генеральный план Нововеличковского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края

9 .Проект генерального плана Калтайского сельского поселения Томского района Томской области

10. Проект внесения изменений в генеральный план Усть-Катавского городского округа 

Челябинской области

11. Проект генерального плана сельского поселения «Середкинская волость» Псковского 

района Псковской области

12. Проект генерального плана сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского 

района Псковской области

13. Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Бор Нижегородской 

области

14. Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования городского 

округа Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа

15. Проект внесения изменений в генеральный план Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района Иркутской области

16. Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области

17. Проект внесения изменений в генеральный план Атласовского сельского поселения 

Мильковского района Камчатского края

18. Проект генерального плана муниципального округа Надымский район Ямало- Ненецкого 

автономного округа

19. Проект внесения изменений в схему территориального планирования Рязанской области

20. Проект внесения изменений в генеральный план Усть-Балейского сельского поселения 

Иркутского района Иркутской области

21. Проект внесения изменений в генеральный план Калиновского сельского поселения 

Грибановского района Воронежской области
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22. Проект генерального плана Антушевского сельского поселения Белозерского района 

Вологодской области

23. Проект генерального плана сельского поселения Тороповское Бабаевского муниципального 

района Вологодской области

Приложение № 3 к постановлению главы Ростовского МР от 26.02.2021 г. № 2
УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель главы администрации  

Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.
27.07.2020 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района»
Общественные обсуждения проводились с 16.06.2020 по 17.07.2020 на основании уведомления 

о проведении общественных обсуждений от 16.06.2020 г.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района и проект внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

были размещены на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.

ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а 

также в здании Администрации сельского поселения Петровское по адресу: Ярославская обл., 

Ростовский район, р.п. Петровское, советская площадь д. 4 была организована экспозиция 

проекта. Разработчик проекта решения – Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ростовского муниципального paйoнa. Заказчик проекта внесения изменений в 

генеральный план – АО «Муниципальный карьер», разработчики проекта внесения изменений 

в генеральный план - ИП Пойкалайнен М.В., ООО «Топограф». Проект внесения изменений 

в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

разработан на основании Постановления Администрации Ростовского муниципального района 

от 21.05 .2020 № 624 «0 подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района».

В ходе общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения Петровское поступили замечания и предложения от жителей сельского 

поселения Петровское и департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области. Поступили вопросы и предложения от Главы сельского поселения Петровское. В 

соответствии с требованиями части 12 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ составлен 

протокол проведения общественных обсуждений, который является обязательным приложе-

нием к проекту внесения изменений в генеральный план, направляемому в Думу Ростовского 

муниципального района для его утверждения.

По результатам рассмотреения замечаний и предложений определено следующее:

1. Замечания Иваненко А.Д. принять к сведению и направить в адрес заказчика проекта 

внесения изменений в генеральный план (далее - проект ГП) для их устранения. Предложение 

о проведении общего собрания публичных слушаний отклонить в связи с запретом на про-

ведение массовых мероприятий в период эпидемии коронавируса СОVID-19.

2. Замечания Шитак Г.А. в части недостатков отображения информации на карте функцио-

нального зонирования, а также исключения из проекта ГП земельного участка с кадастровым 

номером 76:13:040701:53 в части его перевода в зону промышленности, направить в адрес 

заказчика проекта ГП для их устранения.

3. Замечания Лунева В.В. по вопросам включения в проект ГП объектов местного значения, 

вопросам охраны культурного наследия, дополнения материалов проекта ГП сведениями о 

санитарно-защитных зонах производств по разработке карьеров, направить информацию в 

адрес заказчика проекта ГП для их устранения. Сведения о рекультивации как о части производ-

ственного процесса по разработке карьеров отсутствуют и в проект ГП включению не подлежат.

4. Замечания Горюновой Н.Н. об отсутствии в проекте ГП информации о зонах кладбищ 

направить в адрес заказчика проекта ГП для их устранения.

5. Замечания Афанасьева В.Е. не принимать во внимание, так как документация об исклю-

чении негативного воздействия на жилые территории деятельности по разработке карьеров 

на земельные участки заявителями не представлена.

6. Ходатайство Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской 

области от 17.07.2020г. № ИХ.28 -6216/20 направить в адрес заказчика проекта ГП для ис-

ключения из проекта ГП земельных участков с кадастровыми номерами 76:13:041001:222, 

76:13:041001:223, 76:13:041001:225, 76:13:031001:200, 76:13:041001:178, 76:13:040701:53, 

76:13:041001: 198, 76:13:000000:545, 76:13:041001:207, 76:13:041001:179, 76:13:041001:11О, 

76:13:031301:35, 76:13:031301:196, 76:13:031301:197, 76:13:031301:198 в части их перевода 

в зону промышленности.

7. Вопросы и замечания Главы сельского поселения Петровское в отношении полноты и 

качества отображения информации на картах и в текстовой части проекта ГП по объектам 

местного значения (кладбища, автодороги, объекты водоснабжения и водоотведения, водные 

объекты), в части уточнения и дополнения информации о производствах по разработке ка-

рьеров (их спецификация, санитарно-защитные зоны) направить в адрес заказчика проекта 

ГП для их рассмотрения и устранения

На основании вышеизложенного, принимая во внимание протокол проведения общественных 

обсуждений проекта Решения Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении 

проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района» от 17.07.2020 года рекомендовать направить в адрес заказчика 

проекта ГП АО «Муниципальный карьер» поступившие замечания и предложения от жителей 

сельского поселения Петровское и департамента имущественных и земельных отношений 

Ярославской области, а также вопросы и замечания Главы сельского поселения Петровское, 

для рассмотрения, внесения необходимых изменений и дополнений, либо подготовки 

мотивированного отклонения по вышеуказанным вопросам, замечаниям и предложениям.

После получения от заказчика проекта АО «Муниципальный карьер» исправленного проекта 

ГП и его согласования в установленном Градостроительным кодексом РФ порядке представить 

проект ГП Главе Ростовского муниципального района для направления его в Думу Ростовского 

муниципального района в целях принятия решения об утверждении.

Заключение составил:

Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского МР А.Р. Лапшина.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского МР М.Ю. Припоров.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского МР 

О.Н. Казакова.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 242 от 19.02.2021 г.
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Петровское, 
д. Коленово, ул. Заводская, д. 101
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 

района, с учетом заключения по результатам проведения общественных обсуждений и 

рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по-

селений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, с.п. Петровское, д.Коленово, ул.Заводская, д.101, в части сокращения 

минимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

76:13:040708:17 на основании подпунктов 1, 5 пункта 2.11 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства», утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального района 

от 29.12.2020 № 2116.

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 оставляю за собой

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 271 от 25.02 .2021 г
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования 
фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ростовского 
муниципального района» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений администрация Ростовского 

муниципального района постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений 

РМР, утвержденное постановлением администрации Ростовского муниципального района от 

25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда 

муниципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных 

учреждений Ростовского муниципального района строки 8, 16 и 19 изложить в следующей 

редакции:

8
Бухгалтер - среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена, дополнительное профессиональное образование по специальным программам 
и опыт работы не менее трех лет при специальной подготовке по учету и контролю

5750 - 6900

16 Специалист 1 категории - среднее профессиональное образование 5350 - 6900
19 Водитель автомобиля 5915 - 6700
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Руководителям муниципальных казенных учреждений привести Положения об оплате 

труда учреждений в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 272 от 25.02.2021 г.
Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений 
о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году
В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2021 № 

142 «Об особенностях представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте 

в 2021 году» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно гражданин, поступающий на долж-

ность руководителя муниципального учреждения Ростовского муниципального района 

Ярославской области, вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляет уведомление 

о принадлежащих ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям цифровых фи-

нансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 

наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 

10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Приложение).

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

официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение 

Уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты
Я, ______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), 

уведомляю о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка 

(нужное подчеркнуть) следующего имущества:

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права

№ 
п/п

Наименование цифрового 
финансового актива или 

цифрового права <1>
Дата приобретения Общее коли-

чество

Сведения об операторе информационной 
системы, в которой осуществляется вы-
пуск цифровых финансовых активов <2>

1
2

<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, 

указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым 

активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем 

прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с 

указанием видов иных цифровых прав).

<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществля-

ется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный 

номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица 

указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер).

2. Утилитарные цифровые права
№ 
п/п

Уникальное условное 
обозначение <1> Дата приобретения Объем инвестиций (руб.) Сведения об операторе инве-

стиционной платформы <2>
1
2
3
<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное 

цифровое право.

<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

3. Цифровая валюта
№ п/п Наименование цифровой валюты Дата приобретения Общее количество

1
2
3

по состоянию на _______________
................................................................ .............................................
(фамилия и инициалы) (подпись и дата)

№ 273 от 26.02.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 29.12.2018 г. №2706 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» на 2019-2022 гг.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 

Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020г. №78 «О бюджете муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлениями администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Ростовского муниципального района» и от 27.10.2020г. №1644 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Ростовского муниципального района, подлежащих реа-

лизации в 2021 году», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 29.12.2018г. 

№ 2706 «Об утверждении муниципальной программы «Разработка и актуализация гра-

достроительной документации в Ростовском муниципальном районе» на 2019 – 2022 гг.» 

следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами «2023».

1.2. Муниципальную программу «Разработка и актуализация градостроительной документации 

в Ростовском муниципальном районе» на 2019 – 2022 гг., утвержденную постановлением, 

изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

муниципального района от 26.02.2021 № 273

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Разработка и актуализация градостроительной документации 
в Ростовском муниципальном районе» на 2019 – 2023 гг.
ПАСПОРТ муниципальной программы 

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Ростовского муниципального 
района – Хадзиев А.С., 6-34-85

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление архитектуры и градостроительства администрации РМР, 
начальник управления - Казакова О.Н., 6-40-63

Соисполнитель 
муниципальной программы -

Сроки реализации 
муниципальной программы 2019-2023 гг.

Цель муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития территорий Ростовского МР путем 
создания условий для реализации схемы территориального планирова-
ния Ростовского МР, генеральных планов поселений Ростовского МР 
и правового регулирования землепользования и застройки 

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников

Всего по муниципальной программе:
3789,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2109,0 тыс. рублей;
2020 год – 655,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год - 335,0 тыс. Рублей;
2023 год – 190,0 тыс. рублей.

Перечень целевых программ и основных 
мероприятий, входящих в состав муници-

пальной программы

Мероприятия в области градо-
строительной деятельности на 
территории Ростовского муници-
пального района

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации РМР, 
начальник управления - Казакова 
О.Н., 6-40-63

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
http://admrostov.ru

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Градостроительная деятельность в Ростовском муниципальном районе - это деятельность по 

развитию территорий поселений Ростовского МР, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строи-

тельного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

На территории Ростовского муниципального района расположены пять поселений, в том 

числе городское поселение Ростов, сельские поселения Ишня, Поречье-Рыбное, Семибра-

тово и Петровское. Каждое из поселений представляет собой отдельную градостроительную 

единицу, в отношении которой требуется осуществление мероприятий в сфере планирования 

развития их территорий, регулирования землепользования и застройки.

Документами территориального планирования муниципальных образований Ростовского 

МР являются:

1) схема территориального планирования Ростовского муниципального района;

2) генеральные планы поселений.

Документами градостроительного зонирования муниципальных образований Ростовского 

МР являются правила землепользования и застройки поселений. Все действующие правила 

землепользования и застройки поселений не содержат обязательного приложения - сведений 

о границах территориальных зон, требование о наличии которых было установлено Градо-

строительным кодексом РФ с 11.01.2018г. 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района и посе-

лений устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующими объектами местного значения и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Текущая ситуация с наличием градостроительной документации у муниципальных образований 

Ростовского МР представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Состояние градостроительной документации Ростовского МР на декабрь 2018 г.

№ Наименование 
документа

Утверждён (реквизиты до-
кумента) Внесение изменений (реквизиты документа)

1
Схема территориаль-

ного планирования му-
ниципального района

Решение Думы РМР №121 от 
12.12.2011г. Не вносились

2 Генеральные планы сельских поселений

2.1 с.п.Ишня
Решение Муниципального 
совета с.п. Ишня №111 от 
14.04.2009 г.

Решение Муниципального совета с.п.Ишня от №125 
от 06.08.2009г.;
№35 от 22.04.2010г.

2.2 с.п.Семибратово
Решение Муниципального со-
вета с.п. Семибратово №24 от 
24.12.2009 г.

Решение Муниципального совета с.п.Семибратово 
№208 от 24.09.2013г; №34 от 18.09.2014г.

2.3 с.п.Петровское
Решение Муниципального со-
вета с.п. Петровское №23 от 
25.12.2009г.

Решение Муниципального совета с.п.Петровское 
№15,16 от 23.10.2013г.,№29 от 27.11.2013г.; №24 от 
18.12.2013г., №48 от 17.03.2014г.; №82 от 27.07.2014г.
Решение Думы РМР № 26 от 20.08.2015г.

2.4 с.п. Поречье-Рыбное
Решение Муниципального со-
вета с.п Поречье-Рыбное №118 
от 24.03.2009 г.

Решение Муниципального совета с.п. Поречье-Рыбное 
№ 68 от 26.12.2014г.

3 Правила землепользования и застройки сельских поселений

3.1 С.п.Ишня
Решение Муниципального 
совета с.п. Ишня №36 от 
23.04.2010 г.

Решение Думы РМР от 28.09.2017 №79 ,
Решение Думы РМР от 28.06.2018 №56

3.2 С.п.Семибратово
Решение Муниципального со-
вета с.п.Семибратово №158 
от 13.12.2012 г.

Решение Муниципального совета с.п. Семибратово 
№209 от 24.10.2013г; 
№1,2,3 от 30.04.2014г.,
№16 от 22.05.2014г.; 
№27,28 от 22.07.2014г.; №35,36 от 18.09.2014г., №45,46 
11.12.2014г., Решение Думы РМР от 28.09.2017 №79, 
Решение Думы от 28.06.2018 №59

3.3 С.п.Петровское
Решение Муниципального со-
вета с.п.Петровское №24 от 
25.12.2009 г.

Решение Муниципального совета с.п.Петровское
№17от 23.10.2013г.;
№51 от 18.02.2014г.;
№59 от 03.04.2014г.;
№72 от 17.06.2014г.;
№81 от 29.07.2014г.;
№105 от 18.12.2014г.
Решение Думы РМР №25 от 20.08.2015г. и №7 от 
28.01.2016г. (новая редакция), Решение Думы РМР 
от 28.09.2017 №79, Решение Думы от 28.06.2018 №57

3.4 С.п Поречье-Рыбное
Решение муниципального со-
вета с.п. Поречье-Рыбное
№ 118 от 23.03.2009 г.

Решение муниципального совета сп Поречье-Рыбное
№ 47 от 29.08.2014 г.;
№ 68 от 26.12.2014 г.
Решение Думы РМР №82 от 22.09.2016 г. (новая редак-
ция), Решение Думы РМР от 28.09.2017 №79, Решение 
Думы от 28.06.2018 №58

4. Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений
4.1 С.п Ишня Постановление администрации 

РМР № 1929 от 12.07.2012 г. Решение Думы РМР от 26.10.2017 №88

4.2 С.п Семибратово Постановление администрации 
РМР №1928 от 12.07.2012 г. Решение Думы РМР от 26.10.2017 №88

4.3 С.п Петровское Постановление администрации 
РМР №1927 от 12.07.2012 г. Решение Думы РМР от 26.10.2017 №88

4.4 С.п Поречье-Рыбное Постановление администрации 
РМР №1930 от 12.07.2012 г. Решение Думы РМР от 26.10.2017 №88

5 Городское поселение Ростов

5.1 Генеральный план
Решение муниципального со-
вета гп Ростов от 10.07.2008 г. 
№ 151

Решение Муниципального совета гп Ростов от 
23.11.2017 г. № 79 (новая редакция)

5.2 Правила землепользо-
вания и застройки

Решение муниципального со-
вета гп Ростов от 10.07.2008 г. 
№ 152

Решение Муниципального совета гп Ростов от 
23.11.2017 г. № 80 (новая редакция)

5.3
Местные нормативы 
градостроительного 

проектирования

Решение муниципального со-
вета гп Ростов от 27.07.2017 г. 
№ 48

Не вносились

Ранее в Ростовском МР программа в сфере разработки или актуализации градостроительной 

документации не разрабатывалась, соответствующие мероприятия реализовывались вне 

программной деятельности администрации Ростовского МР.

Наличие проработанной градостроительной документации, ориентированной на раскрытие 

экономического, социального, экологического потенциала территории Ростовского МР, создаст 

условия для инвестиционной привлекательности, обновления и дальнейшего развития тради-

ционных и новых секторов экономики района и их инновационного развития. Актуализация 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования определит 

направления и масштабы возможного инвестиционного развития, позволит установить объемы 

финансовых вложений, необходимых для социально-экономического развития поселений 

Ростовского МР на перспективу: освоение новых и развитие застроенных территорий, стро-

ительство объектов, необходимых для комфортного проживания населения - жилого фонда, 

социальной, культурно-бытовой, транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, 

рекреационных объектов.

Настоящая программа разработана как документ, определяющий сегодняшние и будущие 

направления деятельности администрации Ростовского МР в решении важнейших задач, на-

правленных на реализацию на территории района государственной политики и осуществление 

правового регулирования в области градостроительной деятельности, в том числе создания 

безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной благоприятной среды 

жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных 

систем расселения, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшаф-

тов, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки города и 

поселков Ростовского муниципального района.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы и ожидаемые конечные результаты ее реализации.

Градостроительная отрасль является базовой сферой для развития экономики муниципаль-

ного района, обеспечивающей возможности пространственной локализации планируемых на 

территории района инвестиционных проектов.

Приоритеты и цели деятельности администрации Ростовского муниципального района в сфере 

градостроительства соответствуют приоритетам государственной и региональной политики 

в соответствующих отраслях. Приоритетные направления поддержки градостроительной 

сферы определяются и реализуются посредством программного метода планирования и 

исполнения бюджета. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития градострои-

тельной документации, финансовое обеспечение реализации предусмотренных мероприятий, 

показатели их результативности в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Законом Ярославской области от 11.10.2006г. № 66-з «О градостроительной деятельности 

на территории Ярославской области»;

- Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;

- Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 – 2020 гг., утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050;

- Постановлением Администрации ЯО от 27.03.2006г. № 47-а «О порядке формирования перечня 

приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области, определения форм государ-

ственной поддержки и осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов».

Выделяются следующие приоритетные направления деятельности:

- деятельность в сфере территориального планирования (актуализация схемы территориального 

планирования муниципального района и генеральных планов поселений) в целях приведения 

градостроительной документации в соответствие с действующим законодательством, обе-

спечения возможности реализации на территории поселений инвестиционных проектов 

в промышленной, социальной, культурной, рекреационной и жилищной сферах, а также 

размещения объектов федерального, регионального и местного значения;

- деятельность в сфере градостроительного зонирования (актуализация правил земле-

пользования и застройки поселений) в целях приведения градостроительной документации 

в соответствие с действующим законодательством, создания условий для устойчивого 

развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объ-

ектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципальных 

образований, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, созда-

ния условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства;

- деятельность в сфере сохранения культурного наследия Ростовского муниципального 

района (подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия) в целях обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

- обеспечить наличие комплекса градостроительной документации, соответствующего 

требованиям действующего законодательства на момент реализации программы; 

- создать градостроительные условия для развития инвестиционной деятельности на терри-

тории Ростовского МР путем уточнения функционального и градостроительного зонирования; 

- создать градостроительные условия для роста темпов жилищного строительства и реализации 

федеральных и региональных целевых программ в жилищной сфере;

- создать градостроительные условия для размещения на территории Ростовского МР объ-

ектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечить при осуществлении градостроительной деятельности выполнение требований 

к безопасности и благоприятным условиям жизнедеятельности человека, ограничение не-

гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

- обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, при уточ-

нении зонирования;

- путем проведения мероприятий по сохранению культурного наследия создать условия 

для подержания местной экономики, развития туризма, увеличения числа рабочих мест. 

Раздел 3. Цель и целевые показатели муниципальной программы. 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития 

территорий Ростовского МР путем создания условий для реализации схемы территориального 

планирования Ростовского МР, генеральных планов поселений Ростовского МР и правового 

регулирования землепользования и застройки. 

Для достижения этой цели при разработке градостроительной документации необходимо 

решение ряда основных задач:

1. Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР.

2. Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР.

3. Разработка документации по планировке территории Ростовского МР.

4. Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных правилами зем-

лепользования и застройки поселений Ростовского МР. 

Достижение цели муниципальной программы и решение ее основных задач будет осущест-

вляться при реализации мероприятий в области разработки и актуализации градостроитель-

ной документации на территории Ростовского муниципального района согласно разделу 4 

муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы
№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Актуализированные генеральные планы поселений 
Ростовского МР. ед. 3 1 - - -

2 Актуализированные правила землепользования и за-
стройки поселений Ростовского МР. ед. 3 1 - - -

3 Документация по планировке территории, разрабаты-
ваемая за счет бюджетных средств местного бюджета. ед. 11* 16 - - -

4
Количество территориальных зон в границах населенных 
пунктов, в отношении которых подготовлены документы 
для внесения сведений в ЕГРН, не менее

ед. 147 - 83 56 32

* - в соответствии с утвержденным графиком разработки проектов межевания территории 

по заявке администрации городского поселения Ростов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из средств местного бюджета 

Ростовского муниципального района, местного бюджета городского поселения Ростов, 

внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2023 годы составляет 

3789,0 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы приведены 

в таблице № 3.

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансиро-

вания
Всего Оценка расходов (млн. руб.), в том числе по годам реализации

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории Ростовского муниципального района
- областной бюджет 0,486 0,486 - - -
- районный бюджет 2,104 1,024 0,055 0,500 0,335 0,190
- бюджет поселений 1,199 0,599 0,600 - - -

- внебюджетные источники - - - - - -
Итого по муниципальной 
программе 3,789 2,109 0,655 0,500 0,335 0,190

Раздел 5. Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной про-

граммы (Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории Ростовского 

муниципального района)

№ 
п/п

Наименование целей, задач, целевого показателя, 
мероприятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, 
сумма расходов

Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий Ростовского МР путем создания условий для реализации 
схемы территориального планирования Ростовского МР, генеральных планов поселений Ростовского МР и 
правового регулирования землепользования и застройки. 
Задача 1. Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР МБ тыс. 

руб. 690,0 - - - -
1.1. Целевые показатели:

Актуализированная схема территориального плани-
рования Ростовского МР ед. - - - - -
Мероприятия:
Внесение изменений в схему территориального 
планирования Ростовского муниципального района МБ тыс. 

руб. - - - - - УАиГ
1.2. Целевые показатели:

Актуализированные генеральные планы поселений 
Ростовского МР ед. 3 1 - - -
Мероприятия:

1.1.1 Внесение изменений в генеральный план гп Ростов МБ тыс. 
руб. 50,00 - - - - УАиГ

1.1.2 Внесение изменений в генеральный план сп Се-
мибратово МБ тыс. 

руб. 570,00 - - - - УАиГ 

1.1.3 Внесение изменений в генеральный план сп По-
речье-Рыбное МБ тыс. 

руб. 70,00 - - - - УАиГ

1.1.4 Внесение изменений в генеральный план сп Пе-
тровское МБ тыс. 

руб. - - - - - УАиГ

1.1.5 Внесение изменений в генеральный план сп Ишня МБ тыс. 
руб. - 0 - - - УАиГ

Задача 2. Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР. МБ тыс. 

руб. 433,4 55,0 - - -
2.1. Целевые показатели:

Актуализированные правила землепользования и 
застройки поселений Ростовского МР. Ед. 3 1 1

2.2. Мероприятия:
2.2.1 Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки гп Ростов МБ тыс. 
руб. 50,0 - - - - УАиГ

2.2.2 Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки сп Семибратово МБ тыс. 

руб. 313,4 - - - - УАиГ

2.2.3 Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки сп Поречье-Рыбное МБ тыс. 

руб. 70,00 - - - - УАиГ

2.2.4 Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки сп Петровское МБ тыс. 

руб. - - - - - УАиГ

2.2.5 Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки сп Ишня МБ тыс. 

руб. - - - - - УАиГ

2.2.6 Программное обеспечение МБ тыс. 
руб. - 55,0 - - -

Задача 3. Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР. МБ тыс. 

руб. 473,6 600,0 - - -
3.1 Целевой показатель

Документация по планировке территории, разрабаты-
ваемая за счет бюджетных средств местного бюджета. Ед. 11 16 - - -

3.2 Мероприятия
3.2.2 Подготовка проектов межевания застроенных тер-

риторий гп Ростов МБ тыс. 
руб. 473,6 600,0 - - - УАиГ

3.2.3 Подготовка проектов планировки и проектов меже-
вания территорий сельских поселений

тыс. 
руб. - - УАиГ

Задача 4. Подготовка сведений о границах территори-
альных зон, установленных правилами землепользова-

ния и застройки поселений Ростовского МР 

МБ тыс. 
руб.

25,6 - 500,0 335,0 190,0
УАиГОБ 486,4 - - - -

4.1 Целевой показатель
Количество территориальных зон в границах насе-
ленных пунктов, в отношении которых подготовлены 
документы для внесения сведений в ЕГРН, не менее

Ед. 147 - - - -

4.2 Мероприятия
Описание границ территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений 
Ростовского МР

МБ тыс. 
руб.

25,6 - 500,0 335,0 190,0
УАиГОБ 486,4 - - - -

ВСЕГО по муниципальной программе: 3789,00 тыс. руб.

тыс. 
руб. 2109,01 655,0 500,0 335,0 190,0

ОБ тыс. 
руб. 486,400 - - - -

МБ тыс. 
руб. 1622,61 655,0 500,0 335,0 190,0

ВБ тыс. 
руб. - - - - -

Список используемых сокращений: ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, МП 

– муниципальная программа, УАиГ – управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Ростовского МР, ВБ – внебюджетные источники, РМР – Ростовский муниципальный 

район,ОКН - объекты культурного наследия.

Раздел 6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 

муниципальной программы.

Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.

Реализация МП осуществляется: ответственным исполнителем МП (УАиГ).

Ответственный исполнитель муниципальной программы (УАиГ) осуществляет организацию, 

координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит в 

установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы 

с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических 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 № 

5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ростовского муниципального района (далее – Порядок), утвержденному постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. №2668.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы (УАиГ): 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;

2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изме-

нений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

3) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) запрашивает информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации меро-

приятий муниципальной программы, 

5) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

6) направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Раздел 7. 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 (показателей 

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 исполнителем 

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):

где: 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 (R) по формуле:

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого пока-

зателя программы; p – количество целевых показателей 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 бюджетов 

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

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г.Ростов, 26.02.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 16.02.2021 по 25.02.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:040106:102».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 

отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 26.02.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:040106:102» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 26.02.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства», установленный 

Правилами землепользования и застройки сельского поселения Поречье Рыбное, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:13:040106:102, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ростовский район, с.п.Поречье Рыбное, д.Огарево.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г.Ростов, 26.02.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 16.02.2021 по 26.02.2021 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 76:13:011402:125».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 

отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 26.02.2021.

Выводы и рекомендации.

1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011402:125» проведенными 

в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.

2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 26.02.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 76:13:011402:125, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, р.п.Ишня.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 8 от 25.02.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 
«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 № 93 от 

24.12.2020 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 «О бюджете 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 448 106 979,60 рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 470 016 915,49 рублей;

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 21 909 935,89 рублей.»;

1.2. Приложения 2, 5, 7, 9 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4 к 

настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 8

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

классифика-
ции 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

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

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) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

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

6 620 000,00

824 1 11 05 025 
05 0000 120

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

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 госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 000,00

824 1 11 09 045 
05 0000 120

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

19 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 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 стацио-
нарными 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 
ГОСУДАРСТВА 300 000,00

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 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 за-
пасов по указанному имуществу

8 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 600 000,00

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

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
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, регламенти-
рующих 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 природопользова-
ния, 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 
правонарушения 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 на-
рушение установленного 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 
непредставление 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 
заведомо 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 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований 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 противо-
показаний 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

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

361 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

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

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 
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, 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 
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, 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 
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, 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 
задолженности, 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, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), 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 дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на рекламном месте) 1 750 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 149 300 755,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 149 300 755,60

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 
обеспеченности 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) 81 924 310,60

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 837 995,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 723 760,60

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 799 449,00

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

821 2 02 29 999 
05 2049 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на проведение 
ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 

3 500 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 611 769 231,00
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 организацию 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев)

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 
профилактики 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)

5 359 680,00

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 выплату еже-
месячного 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 осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, реаби-
литированным 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 за-
щиты 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 оказание со-
циальной помощи 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 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

59 441 616,00

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 соци-
альной 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

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, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

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 141 788 280,00

821 2 02 35 303 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

26 187 356,00

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

28 072 546,00

822 2 02 35 380 
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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

32 380 773,00

822 2 02 35 404 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

18 180 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 524 540,00

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 9 609 214,00

801 2 02 40 014 
05 0000 150

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

1 762 016,00

807 2 02 40 014 
05 0000 150

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

139 402,00

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

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

707 796,00

821 2 02 49 999 
05 4008 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив органов учени-
ческого самоуправления общеобразовательных организаций)

1 000 000,00

Итого доходы: 2 448 106 979,60

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 8

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 1 216 903 670,00
Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 207 777 525,00
Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 135 680 036,00
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 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 01 53031 26 187 356,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 187 356,00
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

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 (му-
ниципальных) нужд 200 265 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 7 019 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 69 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 211 335,00
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 (му-
ниципальных) 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 
образовательных 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 108 041 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 041 600,00
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 1 343 263,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 343 263,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 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 внебюджетными фондами

100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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
Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 
образования детей посредством внедрения механизма персонифициро-
ванного финансирования

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 повышение уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 10 015 074,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 000 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 3 362 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 362 362,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 3 320 834,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 320 834,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 02 1 02 80070 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 000,00
Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 2 271 878,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 271 878,00
Сохранение и укрепление здоровья школьников 02 1 03 00000 49 647 683,00
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 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 28 072 546,00
Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 10 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

02 1 E1 81690 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 000 000,00
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 934 732,00
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 Ростовского 
муниципального района» 02 3 00 00000 8 369 145,00
Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, 
социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 4 607 325,00

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 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-
пальной 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 1 597 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 597 860,00
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 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муници-
пальной 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 от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 761 820,00

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 3 761 820,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 761 820,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 776 682 298,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 776 682 298,00

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 545 078 275,00

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 (му-
ниципальных) нужд 200 15 394,00

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

03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 355 773,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 69 568 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 691 367,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 008 633,00
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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 348 482,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 171 518,00
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 (му-
ниципальных) нужд 200 3 018 640,00

Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 272 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 81900 5 442 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 372 000,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «По-
четный граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 03 1 01 R3020 141 788 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 788 280,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта 03 1 01 R4040 18 180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 180 000,00
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 
бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на вы-
полнение 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 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 664 360,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 664 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 64 360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 600 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 4 032 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 4 032 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 22 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 010 000,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 105 933 816,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации 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 
ребенком 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 (му-
ниципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 8 849 419,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 7 561 610,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики 06 1 01 80650 7 561 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 561 610,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципальных услуг 
(выполнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, 
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики

06 1 02 00000 38 390,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 02 80150 38 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 38 390,00
Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 249 419,00
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 1 249 419,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 799 449,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 799 449,00
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
Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 49 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 49 970,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 300 000,00
Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 300 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 178 590,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 121 410,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 121 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 121 410,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00
Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского му-
ниципального 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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
Снижение уровня преступности и совершения административных правона-
рушений на территории Ростовского муниципального района 08 2 01 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по снижению уровня преступности и совер-
шения административных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

08 2 01 80520 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40 000,00
Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах на территории Ростовского муниципального района 08 2 02 00000 140 000,00
Реализация мероприятий по сокращению количества преступлений, со-
вершаемых в общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 110 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 200 000,00
Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. 
путем внедрения современных методов организации движения, приме-
нения сертифицированных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение 
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 7 470 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ростовском 
муниципальном районе»

10 1 00 00000 2 050 000,00

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 (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00
Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 2 000 000,00
Мероприятия, направленные на создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

10 1 04 80640 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000 000,00
Подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовского муниципального района»

10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 426 000,00
Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 426 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 994 000,00
Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80130 4 994 000,00
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 (му-
ниципальных) нужд 200 143 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 140 785 210,41
Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 138 225 210,41
Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования 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 4 886 502,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 886 502,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 12 784 498,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12 784 498,00
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 5 007 615,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 007 615,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 22 015 102,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22 015 102,00
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 67 645 902,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 9 028 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 028 600,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 58 617 302,00
Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 611 302,00
Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 25 885 591,41
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 610 762,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 17 340 969,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 388 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 812 149,88
Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 000,00
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Официальная информация
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
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 1 473 343,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 473 343,60
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 814 484,84
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 110 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 110 000,00
Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 325 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 325 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 325 000,00
Создание условий для продвижения туристского продукта района путём 
участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых 
мероприятиях

11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 11 3 03 80330 1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 400 000,00
Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 25 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма 
в Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 000,00
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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 
физической 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 64 747 455,12
Подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 35 209 862,91
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) 
собственности 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

14 1 02 00000 34 027 862,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 31 449 000,00
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 923 651,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 923 651,91
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1 655 211,00
подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 25 340 914,33
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик

14 2 01 00000 9 148 414,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 9 148 414,33
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 9 148 414,33
Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 16 192 500,00
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 16 192 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 16 192 500,00
Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 3 163 880,00
Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий 
по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг 
потребителям Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 3 163 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей сжиженного 
углеводородного газа 14 3 01 80140 507 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 499 610,00
Иные бюджетные ассигнования 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 656 770,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 656 770,00
Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 1 032 797,88
Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 1 032 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 1 032 797,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 600 000,00
Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 971 240,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 971 240,00
Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 841 376,14
Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 841 376,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 841 376,14
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услугами ИКТ и 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления за 
счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 1 198 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 198 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 198 093,86
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 931 770,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 931 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 931 770,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 59 329 656,36
Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 406 656,36
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 13 943 656,36

 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 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 479 678,36

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

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным 
маршрутам 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 (му-
ниципальных) нужд 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с оказанием 
транспортных услуг хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
пассажирские перевозки

24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 923 000,00

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе» 25 0 00 00000 259 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского 
муниципального района 25 1 00 00000 259 000,00

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 (му-
ниципальных) 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
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ро-
стовского 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 (му-
ниципальных) нужд 200 575 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского му-
ниципального 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, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муни-
ципальном районе» 38 0 00 00000 1 916 734,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муни-
ципальном районе» 38 1 00 00000 1 466 734,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 268 010,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров муни-
ципальной службы 38 1 01 80400 268 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 268 010,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 958 724,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 958 724,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 958 724,00

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
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций 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 154 227 662,60
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 75 312 052,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 75 102 061,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 206 200,00

Межбюджетные трансферты 500 2 790,40
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 (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 900 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 6 288 489,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 339 559,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 440 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 308 830,74
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 7 334 934,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 812 934,19

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1 522 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 000,00
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 15 753 383,77

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

100 8 667 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4 281 605,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 362 825,40

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

100 14 882 325,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 13 270 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 1 757 047,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 507 047,50
Субвенция 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 (му-
ниципальных) нужд 200 6 942,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 909 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00
Итого 2 470 016 915,49

Приложение № 3 к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 8

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2021 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 801 00 00 211 588 753,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 107 799 582,17
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 000 01 02 000 1 679 000,00

Непрограммные расходы 000 01 02 50 0 00 00000 1 679 000,00
Глава муниципального образования 000 01 02 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 02 100 1 679 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 01 04 000 47 181 729,00

Непрограммные расходы 000 01 04 50 0 00 00000 47 181 729,00
Центральный аппарат 000 01 04 50 0 00 00020 44 533 256,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 100 44 419 265,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 111 200,00

Межбюджетные трансферты 000 01 04 500 2 790,40
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 01 04 50 0 00 80190 2 648 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 04 100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 218 373,00

Судебная система 000 01 05 000 6 942,00
Непрограммные расходы 000 01 05 50 0 00 00000 6 942,00
Субвенция по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

000 01 05 50 0 00 51200 6 942,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 05 200 6 942,00

Резервные фонды 000 01 11 000 900 900,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 00000 900 900,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 00090 900 900,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 800 900 900,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 58 031 011,17
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 01 13 08 0 00 00000 210 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 00000 50 000,00

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

000 01 13 08 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 01 13 08 1 01 80260 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 08 2 00 00000 160 000,00

Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 01 13 08 2 01 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 01 80520 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

Сокращение количества преступлений, совершаемых в 
общественных местах на территории Ростовского муни-
ципального района

000 01 13 08 2 02 00000 140 000,00

Реализация мероприятий по сокращению количества престу-
плений, совершаемых в общественных местах на территории 
Ростовского муниципального района

000 01 13 08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 110 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 254 740,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 254 740,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 1 200 790,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 1 200 790,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 200 790,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 800 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 800 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 253 950,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 253 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 253 950,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 710 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 710 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 100 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 100 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 370 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 370 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 01 13 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 000 01 13 38 1 03 80400 240 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 54 856 271,17
Резервные фонды местных администраций 000 01 13 50 0 00 00090 18 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 01 13 300 18 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 01 13 50 0 00 00130 8 243 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 01 13 600 8 243 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 01 13 50 0 00 00140 15 753 383,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 8 667 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 4 281 605,44

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 01 13 50 0 00 00150 28 362 825,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 14 882 325,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 13 270 500,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 210 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 1 320 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 70 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения

000 01 13 50 0 00 54690 909 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 909 380,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях 000 01 13 50 0 00 80200 249 682,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 03 00 000 7 470 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 7 470 000,00
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ростовского муниципального района от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

000 03 09 10 0 00 00000 7 470 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муниципальном районе»

000 03 09 10 1 00 00000 2 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 000 03 09 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и 
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени

000 03 09 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 00000 2 000 000,00

Мероприятия, направленные на создание резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства

000 03 09 10 1 04 80640 2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 2 000 000,00

Подпрограмма «Создание муниципальной системы опове-
щения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Ростовского 
муниципального района»

000 03 09 10 2 00 00000 426 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе 
комплекса программно-технических средств нового поколения 000 03 09 10 2 01 00000 426 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию му-
ниципальной системы оповещения Ростовского района 

000 03 09 10 2 01 80430 426 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 426 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций различного характера

000 03 09 10 3 00 00000 4 994 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

000 03 09 10 3 01 00000 4 994 000,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 000 03 09 10 3 01 80130 4 994 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 03 09 100 4 851 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 143 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 24 165 656,36
Сельское хозяйство и рыболовство 000 04 05 000 259 000,00
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 05 25 0 00 00000 259 000,00

Мероприятия в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 00 00000 259 000,00

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 04 05 25 1 01 00000 259 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части организационных мероприятий в рамках предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным производителям

000 04 05 25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 05 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 05 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 04 05 800 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 04 09 000 22 606 656,36
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 08 0 00 00000 200 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 08 3 00 00000 200 000,00

Совершенствование системы управления дорожным дви-
жением, в т.ч. путем внедрения современных методов 
организации движения, применения сертифицированных 
технических средств и автоматизированных систем, направ-
ленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение 
дорожных условий

000 04 09 08 3 02 00000 200 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения 000 04 09 08 3 02 80520 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 09 24 0 00 00000 22 406 656,36

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
Ростовского муниципального района»

000 04 09 24 1 00 00000 22 406 656,36

Оформление правоустанавливающих документов на ав-
тодороги местного значения и постановка их на баланс 000 04 09 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 01 82440 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 200 000,00

Улучшение качества содержания автодорог местного 
значения 000 04 09 24 1 02 00000 8 263 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 02 82440 8 263 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 8 263 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог местного значения 000 04 09 24 1 03 00000 13 943 656,36

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 04 09 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования 000 04 09 24 1 03 82440 3 509 435,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 04 09 400 29 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 09 600 3 479 678,36

Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 1 300 000,00
Муниципальная программа «Разработка и актуализация 
градостроительной документации в Ростовском муници-
пальном районе»

000 04 12 07 0 00 00000 1 300 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на 
территории Ростовского муниципального района 000 04 12 07 1 00 00000 1 300 000,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 00000 178 590,00

Актуализация документов территориального планирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 01 80680 178 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 178 590,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 00000 121 410,00

Актуализация документов градостроительного зонирования 
Ростовского МР 000 04 12 07 1 02 80680 121 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 121 410,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 00000 500 000,00

Разработка документации по планировке территории Ро-
стовского МР 000 04 12 07 1 03 80680 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского муниципального района

000 04 12 07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, 
установленных правилами землепользования и застройки 
поселений Ростовского МР 

000 04 12 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 12 200 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 05 00 000 70 410 944,86
Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 65 322 455,12
Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муници-
пального района»

000 05 02 14 0 00 00000 64 747 455,12

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района»

000 05 02 14 1 00 00000 35 209 862,91

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных организа-
ций Ростовского муниципального района

000 05 02 14 1 01 00000 1 182 000,00

Мероприятия по газификации 000 05 02 14 1 01 80360 1 182 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 1 182 000,00

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе 
внедрения инновационных и ресурсосберегающих техноло-
гий, создание условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энер-
гетических ресурсов

000 05 02 14 1 02 00000 34 027 862,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 80660 923 651,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 923 651,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения 000 05 02 14 1 02 85250 1 655 211,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального 
района» 000 05 02 14 2 00 00000 25 340 914,33

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

000 05 02 14 2 01 00000 9 148 414,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 000 05 02 14 2 01 80370 9 148 414,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 9 148 414,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 05 02 14 2 G6 00000 16 192 500,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений во-
допроводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

000 05 02 14 2 G6 Д0130 16 192 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 16 192 500,00

Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры 
Ростовского муниципального района» 000 05 02 14 3 00 00000 3 163 880,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в 
виде предоставления субсидии на выполнение органами 
местного самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обе-
спечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 05 02 14 3 01 00000 3 163 880,00

Осуществление деятельности по эксплуатации емкостей 
сжиженного углеводородного газа 000 05 02 14 3 01 80140 507 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 499 610,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 7 500,00
Субсидия на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения 000 05 02 14 3 01 80570 2 656 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 02 800 2 656 770,00
Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 14 4 00 00000 1 032 797,88

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 00000 1 032 797,88
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 000 05 02 14 4 01 80630 1 032 797,88

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 600 000,00

Межбюджетные трансферты 000 05 02 500 432 797,88
Муниципальная программа «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Ростовском муниципальном районе» 000 05 02 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на 
территории Ростовского муниципального района 000 05 02 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбереже-
нием Ростовского МР 000 05 02 30 1 01 00000 575 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов в Ростовском муниципальном 
районе

000 05 02 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 02 200 575 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 05 05 000 5 088 489,74
Непрограммные расходы 000 05 05 50 0 00 00000 5 088 489,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 05 05 50 0 00 00100 5 088 489,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 05 05 100 4 339 559,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 05 05 200 440 100,00

Иные бюджетные ассигнования 000 05 05 800 308 830,74
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 06 00 000 542 570,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 000 06 03 000 542 570,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 06 03 12 0 00 00000 542 570,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

000 06 03 12 1 00 00000 542 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 06 03 12 1 01 00000 130 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 06 03 12 1 01 80340 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 130 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 06 03 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 000 06 03 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 412 570,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 12 00 000 1 200 000,00
Периодическая печать и издательства 000 12 02 000 1 200 000,00
Непрограммные расходы 000 12 02 50 0 00 00000 1 200 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 12 02 50 0 00 00100 1 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 12 02 600 1 200 000,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

807 00 00 171 165 629,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 1 860 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 04 12 000 1 860 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 04 12 11 0 00 00000 1 860 000,00

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муници-
пальном районе» 000 04 12 11 3 00 00000 1 860 000,00

Создание организационных основ для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера 000 04 12 11 3 01 00000 110 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 01 80330 110 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 110 000,00

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного 
туристского продукта 000 04 12 11 3 02 00000 325 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 02 80330 325 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 325 000,00

Создание условий для продвижения туристского продукта 
района путём участия в выставках, других презентационных, 
рекламных и имиджевых мероприятиях

000 04 12 11 3 03 00000 1 400 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 03 80330 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 1 400 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной 
среды для туристов 000 04 12 11 3 04 00000 25 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
развития туризма в Ростовском муниципальном районе 000 04 12 11 3 04 80330 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 04 12 600 25 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 27 090 419,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 17 671 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 07 03 11 0 00 00000 17 671 000,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 07 03 11 1 00 00000 17 671 000,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 00000 17 671 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 75900 4 886 502,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 4 886 502,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 07 03 11 1 01 80280 12 784 498,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 12 784 498,00

Молодежная политика 000 07 07 000 9 419 419,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 07 06 0 00 00000 8 849 419,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского 
муниципального района» 000 07 07 06 1 00 00000 7 600 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в 
сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 00000 7 561 610,00

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными уч-
реждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 01 80650 7 561 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 7 561 610,00

Улучшение условий для обеспечения оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения муниципальных работ) муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющими деятельность в 
сфере молодежной политики

000 07 07 06 1 02 00000 38 390,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики 000 07 07 06 1 02 80150 38 390,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 38 390,00
Подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 07 06 2 00 00000 1 249 419,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 07 06 2 01 00000 1 249 419,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 76950 799 449,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 799 449,00
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 07 07 06 2 01 80160 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 400 000,00
Софинансирование субсидии на обеспечение трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

000 07 07 06 2 01 86950 49 970,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 49 970,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 155 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 125 000,00

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

000 07 07 08 1 01 00000 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 125 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 125 000,00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 07 08 2 00 00000 30 000,00
Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 07 07 08 2 01 00000 30 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 07 07 08 2 01 80520 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 30 000,00
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 07 07 31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду 
патриотизма, духовно-нравственных ценностей; создание 
условий для развития общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Ростовском муниципальном районе

000 07 07 31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 07 07 31 1 01 80590 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 400 000,00
Непрограммные расходы 000 07 07 50 0 00 00000 15 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 07 07 50 0 00 00090 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 08 00 000 121 394 210,41
Культура 000 08 01 000 99 478 597,32
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 08 01 08 0 00 00000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 08 01 08 2 00 00000 10 000,00
Снижение уровня преступности и совершения админи-
стративных правонарушений на территории Ростовского 
муниципального района

000 08 01 08 2 01 00000 10 000,00

Реализация мероприятий по снижению уровня преступности 
и совершения административных правонарушений на тер-
ритории Ростовского муниципального района

000 08 01 08 2 01 80520 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 0 00 00000 99 468 597,32
Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 01 11 1 00 00000 98 768 597,32
Поддержка доступа граждан к информационно – библи-
отечным ресурсам 000 08 01 11 1 02 00000 27 022 717,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 75900 5 007 615,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 007 615,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 02 80280 22 015 102,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 22 015 102,00
Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 08 01 11 1 03 00000 67 645 902,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 75900 9 028 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 9 028 600,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 03 80280 58 617 302,00
Межбюджетные трансферты 000 08 01 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 46 611 302,00
Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 01 11 1 04 00000 4 099 978,32
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 04 80280 812 149,88
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 812 149,88
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 85350 1 473 343,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 473 343,60
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

000 08 01 11 1 04 L4670 1 814 484,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 814 484,84
Подпрограмма «Развитие традиционной культуры и на-
родного творчества в Ростовском муниципальном районе» 000 08 01 11 2 00 00000 700 000,00
Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 08 01 11 2 01 00000 700 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 
традиционного культурного наследия в Ростовском муни-
ципальном районе

000 08 01 11 2 01 80320 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 700 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 08 04 000 21 915 613,09
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 11 0 00 00000 21 785 613,09
Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 04 11 1 00 00000 21 785 613,09
Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 04 11 1 04 00000 21 785 613,09
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 04 11 1 04 80280 17 798 613,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 100 17 340 969,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 388 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 08 04 300 68 143,40
Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 08 04 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 08 04 800 5 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 23 0 00 00000 80 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 00 00000 80 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 08 04 23 1 01 00000 38 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 01 80420 38 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 38 000,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 08 04 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 08 04 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 42 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 08 04 38 0 00 00000 50 000,00
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Официальная информация
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 08 04 38 1 00 00000 50 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 00000 50 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 08 04 38 1 01 80400 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 08 04 200 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 21 000,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 21 000,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 21 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 21 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 21 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 11 00 000 20 800 000,00
Массовый спорт 000 11 02 000 20 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 11 02 13 0 00 00000 20 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 000 11 02 13 1 00 00000 20 800 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение 
физкультурно-спортивных мероприятий 000 11 02 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 000 11 02 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 00000 20 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 80620 20 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 20 000 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростов-
ского муниципального района 808 00 00 2 777 453,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 777 453,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 2 777 453,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 2 777 453,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния 000 01 13 50 0 00 59300 2 777 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ро-
стовского муниципального района Ярославской области 810 00 00 43 726 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 6 803 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 6 803 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 80 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 80 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 60 000,00

Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 20 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 20 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 100 000,00

 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 10 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 90 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 90 000,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 6 623 000,00
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 6 623 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 6 558 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 65 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 04 00 000 36 923 000,00
Транспорт 000 04 08 000 36 923 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
и транспорта в Ростовском муниципальном районе» 000 04 08 24 0 00 00000 36 923 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддерж-
ка организаций, оказывающих услуги по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района»

000 04 08 24 2 00 00000 36 923 000,00

Обеспечение бесперебойности движения автобусов по 
утвержденным маршрутам 000 04 08 24 2 01 00000 36 923 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского поселения Ростов

000 04 08 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 6 000 000,00

Мероприятия по частичному возмещению затрат в связи с 
оказанием транспортных услуг хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими пассажирские перевозки

000 04 08 24 2 01 80450 30 923 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 04 08 200 30 923 000,00

Управление образования администрации Ростовского му-
ниципального района Ярославской области 821 00 00 1 217 328 670,00

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 170 316 771,00
Дошкольное образование 000 07 01 000 384 530 584,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 01 02 0 00 00000 384 530 584,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 01 02 1 00 00000 384 530 584,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 01 02 1 01 00000 380 309 706,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 01 02 1 01 70520 17 917 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 17 917 826,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 000 07 01 02 1 01 73110 226 331 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 226 331 340,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 01 02 1 01 75890 201 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 201 690,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования 000 07 01 02 1 01 80020 135 858 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 135 858 850,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 01 02 1 02 00000 4 220 878,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 07 01 02 1 02 80020 3 362 362,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 3 362 362,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 01 02 1 02 85350 858 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 858 516,00

Общее образование 000 07 02 000 657 022 858,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 02 02 0 00 00000 657 022 858,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 02 02 1 00 00000 657 022 858,00

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 02 02 1 01 00000 589 233 610,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций

000 07 02 02 1 01 53031 26 187 356,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 26 187 356,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 000 07 02 02 1 01 70520 455 004 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 455 004 654,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере общего образования 000 07 02 02 1 01 80030 108 041 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 108 041 600,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 02 02 1 02 00000 5 706 833,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 02 02 1 02 75350 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 000 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 000 07 02 02 1 02 80030 3 320 834,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 320 834,00
Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 02 02 1 02 85350 1 385 999,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 385 999,00
Сохранение и укрепление здоровья школьников 000 07 02 02 1 03 00000 49 647 683,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образо-
вательных организаций 000 07 02 02 1 03 70530 21 575 137,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 21 575 137,00
Субвенция на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

000 07 02 02 1 03 R3041 28 072 546,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 28 072 546,00
Региональный проект «Современная школа» 000 07 02 02 1 E1 00000 10 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 71690 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 500 000,00
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещени-
ях, предназначенных для создания центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей

000 07 02 02 1 E1 81690 7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 7 000 000,00
Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 07 02 02 1 E2 00000 1 934 732,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

000 07 02 02 1 E2 50970 1 934 732,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 1 934 732,00
Дополнительное образование детей 000 07 03 000 79 141 313,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 03 02 0 00 00000 79 071 313,00
Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 03 02 1 00 00000 79 071 313,00
Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 03 02 1 01 00000 79 043 950,00
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений в сфере образования 000 07 03 02 1 01 75890 11 442 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 11 442 300,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дополнительного образования 000 07 03 02 1 01 80040 61 194 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 61 194 650,00
Субсидии социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению 
развития системы дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования

000 07 03 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 6 407 000,00
Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 03 02 1 02 00000 27 363,00
Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования 000 07 03 02 1 02 85350 27 363,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 27 363,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 03 12 0 00 00000 70 000,00
Мероприятия, направленные на улучшение экологической 
обстановки и оздоровление окружающей среды на терри-
тории Ростовского муниципального района

000 07 03 12 1 00 00000 70 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 03 12 1 01 00000 70 000,00
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 03 12 1 01 80340 70 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 70 000,00
Молодежная политика 000 07 07 000 8 444 145,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 07 02 0 00 00000 8 369 145,00
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 000 07 07 02 3 00 00000 8 369 145,00
Создание финансово-экономических, организационных, 
медицинских, социальных и правовых механизмов, обе-
спечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления

000 07 07 02 3 01 00000 4 607 325,00

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

000 07 07 02 3 01 71000 873 828,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 873 828,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся в муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 71020 739 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 739 350,00
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

000 07 07 02 3 01 71060 1 597 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 1 597 860,00
Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 74390 303 666,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 303 666,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 000 07 07 02 3 01 75160 96 621,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 96 621,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок) 000 07 07 02 3 01 80010 695 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 695 000,00
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных 
на территории ЯО

000 07 07 02 3 01 81000 101 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 101 000,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы 
загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся в муниципальной собственности

000 07 07 02 3 01 81020 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 200 000,00
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

000 07 07 02 3 02 00000 3 761 820,00

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 07 07 02 3 02 71060 3 761 820,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 07 07 300 3 761 820,00
Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории 
Ростовского муниципального района»

000 07 07 08 0 00 00000 75 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 75 000,00

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

000 07 07 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 000 07 07 08 1 01 80260 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 75 000,00
Другие вопросы в области образования 000 07 09 000 41 177 871,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 09 02 0 00 00000 40 897 871,00
Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 09 02 1 00 00000 40 140 871,00
Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 09 02 1 01 00000 40 080 871,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 000 07 09 02 1 01 70500 1 738 540,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 1 738 540,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 000 07 09 02 1 01 70550 4 659 168,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 4 134 614,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 524 554,00
Центральный аппарат 000 07 09 02 1 01 80010 5 889 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 5 889 000,00

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

000 07 09 02 1 01 80050 1 343 263,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 1 343 263,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 07 09 02 1 01 80060 19 652 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 07 09 100 18 524 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МУ Содействие) 000 07 09 02 1 01 80070 6 798 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 6 798 300,00
Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 09 02 1 02 00000 60 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (МАУ Борок, ремонты) 000 07 09 02 1 02 80070 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 60 000,00
Подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муници-
пального района» 000 07 09 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 000 07 09 02 2 01 00000 35 000,00
Реализация мероприятий на обеспечение условий для вы-
явления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

000 07 09 02 2 01 80170 35 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 35 000,00
Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одаренными детьми 000 07 09 02 2 02 00000 506 000,00
Реализация мероприятий на осуществление адресной финан-
совой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

000 07 09 02 2 02 80170 506 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 506 000,00
Повышение научно-теоретических знаний педагогов и ру-
ководителей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 00000 50 000,00

Реализация мероприятий на повышение научно-теоре-
тических знаний педагогов и руководителей ОУ путем 
вовлечения их в инновационную деятельность, пропаганда 
и распространение передового педагогического опыта

000 07 09 02 2 03 80170 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 50 000,00
Формирование системы психолого-педагогического со-
провождения одаренных детей, их родителей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми

000 07 09 02 2 06 00000 166 000,00

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

000 07 09 02 2 06 80170 166 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 166 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 07 09 23 0 00 00000 180 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 00 00000 180 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 01 00000 72 666,14
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 01 80420 72 666,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 72 666,14
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 07 09 23 1 02 00000 44 093,86

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 02 80420 44 093,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 44 093,86
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 07 09 23 1 03 00000 63 240,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 07 09 23 1 03 80420 63 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 63 240,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 09 38 0 00 00000 100 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 07 09 38 1 00 00000 100 000,00
Развитие материально-технической базы 000 07 09 38 1 02 00000 100 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 07 09 38 1 02 80400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 09 200 100 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 47 011 899,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 1 550 881,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 10 03 02 0 00 00000 1 550 881,00
Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 03 02 1 00 00000 1 550 881,00
Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 03 02 1 01 00000 1 550 881,00
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда 
детей из многодетных семей 000 10 03 02 1 01 72560 1 550 881,00
Иные бюджетные ассигнования 000 10 03 800 1 550 881,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 45 461 018,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 10 04 02 0 00 00000 45 461 018,00
Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 10 04 02 1 00 00000 45 461 018,00
Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 10 04 02 1 01 00000 45 461 018,00
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью за счет средств федерального бюджета

000 10 04 02 1 01 52600 442 658,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 442 658,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

000 10 04 02 1 01 70430 13 938 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 04 600 13 938 318,00
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 10 04 02 1 01 70460 25 798 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 265 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 25 533 937,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 000 10 04 02 1 01 70500 5 281 105,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 69 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 5 211 335,00
Управление социального обеспечения населения 822 00 00 778 159 398,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 778 159 398,00
Пенсионное обеспечение 000 10 01 000 5 442 000,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 0 00 00000 5 442 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 01 03 1 00 00000 5 442 000,00
Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 01 03 1 01 00000 5 442 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского 
муниципального района 000 10 01 03 1 01 81900 5 442 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 01 200 70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 01 300 5 372 000,00
Социальное обслуживание населения 000 10 02 000 120 973 847,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 0 00 00000 120 973 847,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 02 03 1 00 00000 120 973 847,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского 
муниципального района на основе соблюдения стандартов 
и нормативов

000 10 02 03 1 02 00000 120 973 847,00

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреж-
дений социального обслуживания населения, на предостав-
ление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на выполнение му-
ниципальных заданий и иные цели

000 10 02 03 1 02 70850 120 973 847,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 02 600 120 973 847,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 316 377 701,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 0 00 00000 316 332 601,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 1 00 00000 316 332 601,00
Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 03 03 1 01 00000 311 636 241,00

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

000 10 03 03 1 01 51370 1 199 524,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 15 394,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 1 184 130,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», за счет средств федерального бюджета

000 10 03 03 1 01 52200 7 576 211,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 97 227,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 7 478 984,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств федераль-
ного бюджета

000 10 03 03 1 01 52500 58 716 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 757 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 57 959 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 000 10 03 03 1 01 70740 69 568 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 007 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 68 561 000,00



«Ростовский вестник»
№ 15 (16178)
2 марта 2021

Отдел новостей: 6-33-31

1313

Продолжение. Начало на странице 12

Официальная информация

Продолжение на странице 14

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
ветеранам труда Ярославской области, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

000 10 03 03 1 01 70750 41 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 691 367,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 41 008 633,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к полномочиям 
Ярославской области

000 10 03 03 1 01 70840 87 592 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 1 348 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 000 10 03 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 348 482,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 23 171 518,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в части расходов по доставке 
выплат получателям

000 10 03 03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 44 266,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта в части расходов по доставке вы-
плат получателям

000 10 03 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 272 700,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам, удостоенным 
звания «Почетный граждан Ростовского муниципального 
района»

000 10 03 03 1 01 82000 743 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 10 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 733 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи на основании 
социального контракта 000 10 03 03 1 01 R4040 18 180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 18 180 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

000 10 03 03 1 01 R4620 2 524 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 2 524 540,00
Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 03 00000 664 360,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 03 70890 664 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 64 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 600 000,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 000 10 03 03 1 04 00000 4 032 000,00
Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 000 10 03 03 1 04 70890 4 032 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 03 200 22 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 4 010 000,00
Непрограммные расходы 000 10 03 50 0 00 00000 45 100,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 45 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 45 100,00
Охрана семьи и детства 000 10 04 000 316 668 842,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 0 00 00000 316 668 842,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 04 03 1 00 00000 316 668 842,00
Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 04 03 1 01 00000 210 735 026,00

Субвенция на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета

000 10 04 03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 332 095,00
Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 10 04 03 1 01 53800 32 380 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 25 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 32 355 773,00
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 000 10 04 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 487 365,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 34 712 635,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
в части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 1 033 878,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 000 10 04 03 1 01 R3020 141 788 280,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 141 788 280,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 000 10 04 03 1 P1 00000 105 933 816,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 10 04 03 1 P1 50840 59 441 616,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 59 441 616,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

000 10 04 03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 04 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

000 10 04 03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 04 200 838 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 000 10 06 000 18 697 008,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 0 00 00000 17 265 008,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 06 03 1 00 00000 17 265 008,00
Исполнение публичных обязательств района по предоставле-
нию социальных выплат, пособий и компенсаций, содействие 
организации безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

000 10 06 03 1 01 00000 17 265 008,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения 000 10 06 03 1 01 70870 17 265 008,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 100 14 246 368,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 10 06 200 3 018 640,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 10 06 38 0 00 00000 450 000,00
Подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе»

000 10 06 38 2 00 00000 450 000,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муници-
пального района 000 10 06 38 2 01 00000 450 000,00
Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций 000 10 06 38 2 01 83140 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 10 06 600 450 000,00
Непрограммные расходы 000 10 06 50 0 00 00000 982 000,00
Центральный аппарат 000 10 06 50 0 00 00020 982 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 10 06 100 982 000,00

Управление финансов администрации Ростовского муни-
ципального района Ярославской области 823 00 00 23 489 067,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 14 952 067,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 11 662 796,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 11 662 796,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 11 662 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 11 651 796,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 06 200 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 06 800 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 3 289 271,50
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 2 700 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 700 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 323 320,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 323 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 323 320,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 141 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 141 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 141 000,00
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 2 235 680,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 2 235 680,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 2 235 680,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 152 224,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 152 224,00
Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 25 000,00
Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 25 000,00
Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 127 224,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 127 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 127 224,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 437 047,50
Выполнение других обязательств государства 000 01 13 50 0 00 00510 437 047,50
Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 437 047,50
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА 000 13 00 000 8 037 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 000 13 01 000 8 037 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 00000 8 037 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 00000 8 037 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 13 01 36 1 01 00000 8 037 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 13 01 36 1 01 80490 8 037 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 13 01 700 8 037 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 14 00 000 500 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 14 01 000 500 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для эф-
фективного управления муниципальными финансами в 
Ростовском муниципальном районе»

000 14 01 36 0 00 00000 500 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 14 01 36 1 00 00000 500 000,00

Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного 
процесса, организация планирования и исполнения бюд-
жета, выравнивания бюджетной обеспеченности сельских 
поселений района, ведения бюджетного учета и форми-
рования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

000 14 01 36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Ростовского муниципального района 000 14 01 36 1 02 80480 500 000,00
Межбюджетные трансферты 000 14 01 500 500 000,00
Управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 824 00 00 17 191 944,19
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 17 191 944,19
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 17 191 944,19
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 536 500,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 536 500,00
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 106 600,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 106 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 106 600,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 90 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 90 000,00
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 339 900,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 339 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 339 900,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 274 510,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 274 510,00
 Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 29 300,00
 Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 29 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 29 300,00
Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 245 210,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 245 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 245 210,00
Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 16 380 934,19
Центральный аппарат 000 01 13 50 0 00 00020 9 046 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 9 046 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приоб-
ретению права собственности

000 01 13 50 0 00 00110 7 334 934,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 3 812 934,19
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 01 13 400 1 522 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 000 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района 
Ярославской области 828 00 00 2 251 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 251 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 2 196 000,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 2 196 000,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 441 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 441 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 000 01 06 50 0 00 00070 1 755 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 1 755 000,00

Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 55 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 15 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 15 000,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 1 000,00
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 14 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 14 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00
Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 34 710,00
Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 34 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 34 710,00
Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 5 290,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 5 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 5 290,00
Дума Ростовского муниципального района Ярославской 
области 834 00 00 2 339 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 339 000,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

000 01 03 000 2 174 000,00

Непрограммные расходы 000 01 03 50 0 00 00000 2 174 000,00
Центральный аппарат 000 01 03 50 0 00 00020 2 024 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 03 100 2 004 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 20 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления 000 01 03 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 03 200 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 165 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 125 000,00
Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 125 000,00
Развитие и совершенствование материально-технической 
базы органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 01 00000 40 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 01 80420 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 40 000,00
Обеспечение органов местного самоуправления РМР услуга-
ми ИКТ и повышение эффективности работы органов местно-
го самоуправления за счет использования современных ИКТ

000 01 13 23 1 02 00000 60 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 02 80420 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 60 000,00
Обеспечение бесперебойного функционирования МИС 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 25 000,00
Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 25 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 40 000,00
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 40 000,00
Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 00000 19 000,00
Организация профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 01 13 38 1 01 80400 19 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 19 000,00
Развитие материально-технической базы 000 01 13 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 21 000,00
Итого 0 0,00 0,00 0 0 2 470 016 915,49

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 8

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 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 52 000 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 52 000 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 036 600,00

823 01 03 01 00 05 0000 710
Привлечение кредитов из 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 из других бюд-
жетов 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 из 
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 бюджетов 21 909 935,89
823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-

ципальных районов 2 505 143 579,60

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 527 053 515,49
Итого 21 909 935,89

№ 9 от 25.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 
области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому 

муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 9 
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Ишня

от 18.02.2021 № 2 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021 № 9 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения 
от 09.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10 февраля 2021 года

Сельское поселение Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области, в лице 

Главы сельского поселения Ишня Савельева Николая Сергеевича, действующего на основании 

Устава сельского поселения Ишня, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, 

и Ростовский муниципальный район Ярославской области, в лице ВРИО Главы Ростовского 

муниципального района Хадзиев Ахмета Султановича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 

району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного 

значения от 09.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского поселения Ишня 

Юр.адрес: 152120 Ярославская область, Ростов-

ский район, р.п.Ишня, ул.Молодежная,д.7,кв.32

ИНН 7609018920 КПП 760901001

Получатель: Уф Адм. РМР ЯО (Администрация 

сельского поселения Ишня, л/с 845.01.097.2)

Казначейский счет 03231643786374127100

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

ласти г.Ярославль

Банковский счет 40102810245370000065

БИК 017888102

ОКТМО 78637412 

Глава сельского поселения Ишня

_______________ Н.С. Савельев

Район

Администрация Ростовского муниципального 

района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального 

совета сельского поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 

будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муниципальному 

району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного 

значения от 09.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской 

области по решению вопросов местного значения от 09.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского поселения Ишня 

Юр. адрес: 152120 Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Моло-

дежная, д.7,кв.32

Район

Администрация Ростовского муниципального 

района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО)
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ИНН 7609018920 КПП 760901001

Получатель: Уф Адм. РМР ЯО (Администрация 

сельского поселения Ишня, л/с 845.01.097.2)

Казначейский счет 03231643786374127100

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

ласти г.Ярославль

Банковский счет 40102810245370000065

БИК 017888102 ОКТМО 78637412 

Глава сельского поселения Ишня

______________ Н.С. Савельев

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев

№ 10 от 25.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муниципаль-

ному району Ярославской области осуществления части полномочий городского поселения 

Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 10
Утверждено решением Муниципального 

совета городского поселения Ростов

от № 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021 № 10 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области по решению вопросов местного значения 
от 30.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10 февраля 2021 года

Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, в лице 

Главы городского поселения Ростов Лось Андрея Васильевича, действующего на основании 

Устава городского поселения Ростов, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, 

и Ростовский муниципальный район Ярославской области, в лице ВРИО Главы Ростовского 

муниципального района Хадзиева Ахмета Султановича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муниципаль-

ному району Ярославской области осуществления части полномочий городского поселения 

Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 30.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация городского 

поселения Ростов Ярославской области 

ИНН 7609020119 КПП 760901001 

Казначейский счет 

03231643786371017100

Отделение Ярославль //УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637101

Глава городского поселения Ростов 

_________________ А.В. Лось

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального совета 

городского поселения Ростов и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муни-

ципальному району Ярославской области осуществления части полномочий городского 

поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 30.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 

области по решению вопросов местного значения от 30.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация городского 

поселения Ростов Ярославской области 

ИНН 7609020119 КПП 760901001 

Казначейский счет 

03231643786371017100

Отделение Ярославль //УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637101

Глава городского поселения Ростов 

_________________ А.В. Лось

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 
Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С.Хадзиев

№ 11 от 25.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 11
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Семибратово

от 18.02.2021 № 5 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021 № 11 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения от 15.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10 февраля 2021 года

Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово Бубнова 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, 

именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный 

район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева Ахмета Султано-

вича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый 

в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:

Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муниципаль-

ному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 15.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 

Администрация сельского 

поселения Семибратово 

ИНН7609018913КПП760901001

Казначейский счет 

03231643786374477100

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637447

Глава сельского поселения Семибратово

_________________ С.В. Бубнов

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области 

г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального совета 

сельского поселения Семибратово и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 15.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области по решению вопросов местного значения от 15.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 

Администрация сельского 

поселения Семибратово 

ИНН7609018913КПП760901001

Казначейский счет 

03231643786374477100

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637447

Глава сельского поселения Семибратово

_________________ С.В. Бубнов

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области 

г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев

№ 12 от 25.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 12 
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Петровское

от 17.02.2021 № 167 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021 № 12 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления 
части полномочий сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения от 20.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10 февраля 2021 года

Сельское поселение Петровское, в лице Главы сельского поселения Петровское Пестова 

Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Петровское, 

именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский муниципальный 

район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева Ахмета Султано-

вича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, именуемый 

в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муниципаль-

ному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 20.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского 

поселения Петровское 

ИНН7609018871 КПП760901001 

Казначейский счет 

0323164378637441710

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637441

Глава сельского поселения Петровское

_________________ А.Ю. Пестов

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального совета 

сельского поселения Петровское и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 20.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 

области по решению вопросов местного значения от 20.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон

Поселение 

Администрация сельского 

поселения Петровское 

ИНН7609018871 КПП760901001 

Казначейский счет 

0323164378637441710

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637441

Глава сельского поселения Петровское

_________________ А.Ю. Пестов

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

ВРИО Главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев

№ 13 от 25.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 
осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
На основании п.1 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 13
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное

от 26.02.2021 № 79 

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021 № 13 

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения от 22.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10 февраля 2021 года

Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава сельского поселения 

Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 

муниципальный район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 

Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального рай-

она, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муниципаль-

ному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 22.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

ИНН7609018906 КПП760901001 

Казначейский счет 

03231643786374427100

Отделение Ярославль //УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637442

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное

_________________ О.В. Кутинская

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы 

Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное и четвертый для Думы Ростовского муници-

пального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 22.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области по решению вопросов местного значения от 22.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

ИНН7609018906 КПП760901001 

Казначейский счет 

03231643786374427100

Отделение Ярославль //УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637442

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное

_________________ О.В. Кутинская

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф Адм. 

РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы 

Ростовского муниципального района 

_______________ А.С. Хадзиев

№ 14 от 25.02.2021 г.
О реализации национального проекта «Образование»  
в системе образования Ростовского муниципального района 
С целью осуществления контроля за ходом реализации национального проекта «Образо-

вание», в соответствии с Уставом Ростовского муниципального района Дума Ростовского 

муниципального района РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию управления образования о реализации национального 

проекта «Образование» в системе образования Ростовского муниципального района (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 14

Информация о реализации Национального проекта «Образование» 
в системе образования Ростовского МР В соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года 
предусмотрено 12 национальный проектов в том числе и НП «Образование»
В рамках проекта реализуются региональные проекты:

1) «Успех каждого ребенка» 

2) «Современная школа»

3) «Поддержка семей, имеющих детей»

4) «Цифровая образовательная среда»

5) «Учитель будущего»
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1) региональный проект «Успех каждого ребенка»:

- с 1 сентября 2018 года в Ростовском районе реализуется проект «Доступное дополнительное 

образование детей», предполагающий внедрение персонифицированного дополнительного 

образования, началась процедура выдачи детям сертификатов дополнительного образования. 

В рамках реализации проекта в районе был создан муниципальный опорный центр дополни-

тельного образования детей на базе МОУ ДО Центра внешкольной работы. В результате охват 

детей дополнительным образованием составил

2019 год - 66%

2020 год – 75,8% от демографии

Одним из показателей проекта к 2024 году является «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием – 80%.

В рамках проекта предполагается создание новых мест для дополнительного образования 

детей. По этой задаче в 3 образовательных учреждения района созданы новые места и 

получено оборудование: 

МОУ Семибратовская СОШ – 100 мест – открыта мультипликационная студия «МультСоздайка». 

Для осуществления образовательной деятельности было получено следующее оборудование 

на сумму 476 862 руб.
№ наименование кол-во штук
1 Портативный компьютер (ноутбук) 7
2 Фотоаппарат с объективом тип 2 1
3 Осветитель 1
4 Лампа для осветителя 3
5 Светоотражатель 2
6 Штатив для фотоаппарата 1

МОУ Петровская СОШ – 120 мест для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изучение флоры и фауны Ярославской области», поступило 

оборудования на сумму 1 645 539 рублей.

МОУ ДО Центр внешкольной работы – создано 100 дополнительных мест технической 

направленности, разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника» для обучающихся 9-13 лет. Для реализации программы было 

поставлено следующее оборудование:

- ноутбук «Lenovo V 14-IIL» в кол-ве 10 шт, сумма - 619 700 руб.

- набор элементов для конструирования роботов «MINDSTORMS EDUCATION EV3) в кол-ве 

8 шт, сумма 303 931,76 руб.

На средства из муниципального бюджета была приобретена мебель для нового кабинета 

«Роботехника»: ученические столы (10 шт), стулья (20 шт), металлические шкафы для хранения 

наборов конструктора (5 шт), магнитно-маркерная доска (1 шт), столы компьютерные (10 шт). 

Стол, стул для педагога (по 1 шт) на общую сумму 102 662,00 руб. Косметический ремонт 

кабинета был произведен за внебюджетные средства МОУ ДО ЦВР (8000 руб.)

- участие школьников в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию 

(на федеральных порталах «Проектория», «Открытые уроки. РФ»), 100% общеобразова-

тельных организаций Ростовского МР включились в эту работу, управлением образования 

осуществляется мониторинг участия школьников в мероприятии.

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

В данный проект включено три общеобразовательных учреждения Ростовского МР (МОУ 

Коленовская СОШ – 2020 г., МОУ Белогостицкая СОШ – 2021 г., МОУ Хмельниковская СОШ 

– 2022 г.), Данные мероприятия реализуются в рамках МП «Развитие образования в РМР».

МОУ Коленовская СОШ ремонт спортивного зала успешно закончила.

Стоимость работ по МОУ Белогостицкой СОШ – 1636,450 (1161,875 + 474,575) тыс. руб. 

(софинансирование района 86,130 тыс. руб.); 1722,580 тыс. руб.; составлена смета, сдана на 

проверку в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве».

2) региональный проект «Современная школа». 

в 2020 году - Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в 4-х образовательных учреждениях (Белогостицкая, Ишненская, Коленовская, Хмель-

никовская СОШ). Ремонтные работы закончены, закуплена мебель, оборудование. Центры 

успешно функционируют с 01.09.2020 года.

В 2021 году - создание центров образования естественно-научной и технологической на-

правленностей «Точка роста» в 7-ми образовательных учреждениях района: МОУ гимназия 

им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ №3 г. Ростова, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Петровская СОШ, 

МОУ «Школа им. Е. Родионова», МОУ Поречская СОШ, МОУ Угодичская ООШ. 

Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения 

качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных пред-

метов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Всего предусмотрено финансирование 10,5 млн.руб., в т.ч. ОБ – 7 млн.руб., МБ – 3,5 млн.руб. 

Образовательными учреждениями выбрано место для Центров, дорабатываются дизайн-проекты 

и сметы в соответствии с требованиями. Проведен мониторинг оборудования, имеющегося в 

физической, химической и биологической лабораториях. 

Одним из показателей проекта «Успех каждого ребенка» является: 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности программ естественно-научной и технической 

направленностей: к 2024 году – 7,5 тыс.чел.

5 февраля 2021 года с целью ознакомления с передовым опытом работы и подготовке 

к работе в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» состоялась поездка педагогов школ Ростовского района: МОУ гимназии им 

А.Л. Кекина, МОУ Петровской СОШ, МОУ Семибратовской СОШ, МОУ Поречской СОШ, МОУ 

Угодичской ООШ в детский технопарк «Кванториум 76» г. Рыбинска. Педагогам была пред-

ставлена программа по ознакомлению с оборудованием и новыми технологиями по предметам 

естественно-научной направленности. Специалисты «Кванториума» показали участникам, как 

работать с современным оборудованием, подробно рассказали о возможности применения 

современных технологий в рамках учебной и проектной деятельности в школе.

3) региональный проект – «Поддержка семей, имеющих детей». Наименование мероприятия 

- Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

Реализация проекта с 01.01.2019 по 31.12.2024г., в проекте принимают участие МДОУ ДС 

№41 р.п. Петровское, МДОУ ДС №2 р.п. Семибратово, МОУ Семибратовская СОШ. Данными 

учреждениями заключен договор с ГОУ ЯО «Центр помощи детям» на оказание услуг: педа-

гоги учреждений реализуют комплекс мер по информационно-просветительской поддержке 

родителей в очном и дистанционном режиме. 

4) региональный проект «Цифровая образовательная среда». 

Наименование мероприятия - Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(поставка оборудования, оргтехники).

В 2020 году участниками проекта стали МОУ гимназия им. А.Л.Кекина, МОУ Петровская СОШ, 

МОУ Семибратовская СОШ, МОУ СОШ № 4, МОУ Шурскольская СОШ. 

Учреждения получили оборудование, приобретенное в рамках исполнения государственных 

контрактов для реализации ФП «Цифровая образовательная среда» на сумму 7 662 875,50 руб. 

Оборудование включает в себя интерактивный комплекс в комплекте с мобильной стойкой и 

вычислительным блоком, 32 ноутбука (2 учительских + 30 ученических).

В настоящее время осуществляется отбор участников проектов (учреждения образования).

5) региональный проект «Учитель будущего». Наименование мероприятия - Внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических работников (повышение 

квалификации учителей по совершенствованию предметных и методических компетенций).

Ростовский МР один из 4 районов области участвует в реализации регионального проекта 

«Модернизация методической службы». Создана и успешно реализуется новая модель ме-

тодической службы, состоялась ее публичная защита.

В рамках Федеральной программы «Учитель будущего» по заданию Министерства про-

свещения ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» с 01.07.2020 по 30.11.2020 года реализовал масштабный 

проект по повышению квалификации для учителей 5 предметов: русского языка, математики, 

физики, химии и биологии по совершенствованию предметных и методических компетенций. 

От Ростовского МР приняли участие 42 педагога.

№ 15 от 25.02.2021 г.
Об отчете о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Ростовского муниципального района и Положением 

о Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района Дума Ростовского муници-

пального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муници-

пального района за 2020 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 15 

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского 
муниципального района за 2020 год
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 19 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон № 6-ФЗ), п. п. 3, 7 ст. 13, п. 2 ст. 19 Положения о Ревизионной комиссии Ростовского 

муниципального района, утвержденного Решением Думы Ростовского муниципального района 

от 29.09.2011 № 90 (далее – Положение о Ревизионной комиссии), и содержит информацию 

о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района за 2020 год.

1. Правовое регулирование деятельности

Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района (далее – Ревизионная комиссия 

РМР) входит в структуру органов местного самоуправления Ростовского муниципального района 

Ярославской области, является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуется Думой Ростовского муниципального района и ей подотчетна.

Правовое регулирование организации и деятельности Ревизионной комиссии РМР основы-

вается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом Ростовского муниципального района 

Ярославской области, Положением о Ревизионной комиссии, иных муниципальных правовых 

актах, стандартах муниципального финансового контроля.

Ревизионная комиссия РМР обладает организационной и функциональной независимостью 

и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Ревизионная комиссия РМР осуществляет бюджетные полномочия в соответствии со 

статьей 157 БК РФ по:

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств;

экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

экспертизе муниципальных программ;

анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации;

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями 

бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администра-

торами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

другим вопросам, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ.

Статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ установлены основные полномочия контрольно-

счетных органов муниципальных образований:

контроль за исполнением местного бюджета;

экспертиза проектов местного бюджета;

внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;

контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муни-

ципальному образованию;

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование;

подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования.

2. Основные итоги деятельности за 2020 год

Деятельность Ревизионной комиссии РМР в 2020 году была направлена на решение задач 

внешнего финансового контроля с целью представления Думе РМР, Главе РМР и админи-

страции РМР объективной информации о состоянии бюджетной и финансовой дисциплины 

в Ростовском муниципальном районе и осуществлялась в соответствии с Планом работы 

Ревизионной комиссии на 2020 год, утвержденным приказом председателя Ревизионной 

комиссии от 20.12.2019 г. № 16-од (с изменениями).

План работы Ревизионной комиссии РМР на 2020 год выполнен в полном объеме.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 6-ФЗ внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

Всего в 2020 году Ревизионной комиссией РМР было проведено 58 мероприятий, из них 

8 – контрольных, 50 – экспертно-аналитических.

В связи со сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), деятельность Ревизионной комиссии РМР в течение 

2020 года оперативно корректировалась: перевод сотрудников на удаленный режим работы с 

обеспечением всеми необходимыми ресурсами, осваивание новых форматов коммуникаций, 

приостановка или перенос сроков мероприятий с выходами на объекты контроля, организация 

бесконтактного приема документов.

3. Экспертно-аналитическая деятельность

Внешний муниципальный финансовый контроль в части экспертно-аналитической деятель-

ности осуществлялся путем проведения экспертиз проектов районного бюджета, внешней 

проверки отчетов об исполнении районного бюджета, подготовки информации о ходе испол-

нения районного бюджета, экспертиз муниципальных программ и внесений изменений в них. 

За отчетный период проведено 50 экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч.:

осуществлена экспертиза проекта бюджета РМР на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов, по результатам экспертизы подготовлено заключение;

проведена внешняя проверка отчета администрации РМР об исполнении бюджета РМР за 

2019 год; подготовлено заключение;

подготовлены 3 заключения по отчетам администрации РМР об исполнении бюджета РМР 

за отчетные периоды 2020 года (1 квартал, полугодие 2020 года);

осуществлялся постоянный контроль за исполнением доходов и расходов бюджета, со-

ставлено 11 заключений на проекты о внесении изменений в решение о бюджете района на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

постоянно проводится экспертиза проектов муниципальных программ, изменений, вносимых 

в действующие муниципальные программы; подготовлено 36 заключений.

По всем мероприятиям (за исключением экспертиз проектов муниципальных программ, 

изменений) отчеты и заключения направлялись в Думу РМР, где рассматривались на засе-

даниях постоянных комиссий и на заседаниях Думы РМР, в установленных случаях отчеты 

и заключения направлялись Главе РМР.

Ревизионная комиссия РМР принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение 

нарушений законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы участников 

бюджетного процесса. По результатам рассмотрения предложений Ревизионной комиссии 

РМР главными распорядителями бюджетных средств (ответственными исполнителями) 

принимаются изменения в нормативные правовые и ведомственные акты, направленные на 

устранение замечаний. Устранение выявленных нарушений и замечаний, а также реализация 

предложений находятся на постоянном контроле.

4. Контрольная деятельность

В 2020 году проведено 5 контрольных мероприятий, одно мероприятие состояло из 3 отдель-

ных проверок. Список проверок с датами их проведения представлены в следующей таблице:

Таблица 1

№ Наименование проверки Дата про-
верки Принятые меры

1.

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятель-
ности МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова за период с 
01.01.2019 г. по 31.01.2020 г. (в части субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания)

30.01.2020 
– 

13.03.2020

В адрес руководителя учрежде-
ния направлено представление

2.
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятель-
ности МОУ Белогостицкая средняя общеобразовательная школа 
за период с 01.01.2019 г. по 01.04.2020 г.

01.06.2020 
– 

10.07.2020

В адрес руководителя учрежде-
ния направлено представление.
В адрес начальника управления 
образования администрации 
РМР и директора МУ «Центр 
обслуживая образовательных 
учреждений» направлены инфор-
мационные письма с требовани-
ями об устранении нарушений 

3

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения РМР на 2014-2020 годы» муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 
Ростовском муниципальном районе 2014-2020 годы» за период 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2020 г.».

20.07.2020 
– 

04.09.2020

В адрес Главы РМР и начальника 
МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства» направ-
лены информационные письма 
с требованиями об устранении 
выявленных нарушений и не-
достатков

4

Проверка правомерного и целевого использования муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям Ростовского муниципального района 
за 9 месяцев 2020 года

01.10.2020 
– 

20.11.2020

В адрес начальника управления 
муниципального имущества ад-
министрации РМР направлено 
информационное письмо

5

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» (направление – поддержка местных инициатив) 
за 11 месяцев 2020 года, в учреждениях РМР

11.12.2020 
– 

30.12.2020

5.1

Проверка целевого и эффективного использования бюджет-
ных средств, направленных на реализацию губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» за 11 месяцев 2020 года, в МДОУ 
«Детский сад № 1»

11.12.2020 
– 

30.12.2020

5.2

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» за 11 месяцев 2020 года, в МОУ Кладовицкая 
основная общеобразовательная школа

11.12.2020 
– 

30.12.2020

5.3

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» за 11 месяцев 2020 года, в МОУ Семибратовская 
средняя общеобразовательная школа

11.12.2020 
– 

30.12.2020

6

Проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета Ростовского муниципального района, направленных 
на организацию питания, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Ростова (по поручению Думы РМР)

21.12.2020 
– 

30.12.2020

В адрес начальника управления 
образования администрации 
РМР направлено информаци-
онное письмо

В адрес руководителей проверяемых учреждений и Главы РМР направлены информаци-

онные письма и представления с требованиями о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, установлены конкретные сроки их устранения и представления 

информации о принятых мерах.

Устранение всех выявленных нарушений и недостатков проверенными объектами находится 

на контроле, постоянно проводится работа с их должностными лицами и вышестоящими 

органами по полной реализации материалов проверок.

В адрес Председателя Думы РМР и Главы РМР направлялись отчеты о проведенных проверках.

В ходе проводимых проверок Ревизионной комиссией постоянно оказывалась практическая 

и методическая помощь руководству и бухгалтерии проверяемых объектов.

5. Организационно-методологическая деятельность

Ревизионная комиссия РМР в течение 2020 года принимала участие в заседаниях Думы 

РМР, ее постоянных комиссий, администрации РМР.

Сотрудники Ревизионной комиссии в 2020 году принимали участие в заседании совета 

контрольно-счетных органов Ярославской области.

Составлены описи и сформированы дела постоянного хранения за 2017 год; переданы в 

архив на постоянное хранение дела за 2014 год. Проведена работа с архивом по выделению 

к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

Произведена актуализация стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

Ревизионной комиссии «Экспертиза проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период». Всего в Ревизионной комиссии разработано 8 стандартов, регламенти-

рующих ее деятельность, организацию и проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме 

размещены на сайте администрации РМР. 

По запросу ОМВД России по Ростовскому району были отправлены сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях за 2020 год, копии актов и документов к ним.

В течение 2020 года Ревизионной комиссией РМР осуществлялось взаимодействие с 

контрольно-счетной палатой Ярославской области, органами прокуратуры и правоохрани-

тельными органами при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля. 

Утвержден План работы Ревизионной комиссии на 2021 год.

Председатель Ревизионной комиссии РМР Е.В. Тюрина.

№ 16 от 25.02.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 28.09.2017 № 79 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное 
и Семибратово Ростовского муниципального района в новой редакции»
На основании части 3.3. статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 28.09.2017 № 79 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений Ишня, Петровское, 

Поречье-Рыбное и Семибратово Ростовского муниципального района в новой редакции» 

следующие изменения:

1.1. Раздел «Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки» статьи 67 приложения № 4 

к решению «Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 

Ростовского муниципального района» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

№ 
п.п.

Наименование вида и типа разрешенно-
го использования земельного участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 

Код по приказу МЭР РФ 
№ 540 от 01.09.2014

Условно разрешенные виды использования
7 Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 2.1.1

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский Вестник». 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 17 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность городского 
поселения Ростов 
В соответствии с п.6, п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения адми-

нистрации городского поселения Ростов Ярославской области от 25.01.2021 № 213, Дума 

Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность городского поселения Ростов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 17 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность городского поселения Ростов 
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./
1 Системный блок в сборе КНК (3,6GHz/4GB/1Tb/120Gb/4Gb/B450/600W) 50000,00 0,00
2 RAUT Гардероб RCW 89, Венге Магия, 922х466х2023 мм 15980,43 0,00
3 TORR-Z Стол руководителя TST 169, Венге Магия-Z, 1600х900х750 мм 12843,57 0,00

4 RAUT Шкаф для бумаг закрытый со стеклянными дверями RHC 89.2, Венге 
Магия, 922х466х2023 мм 17795,54 0,00

№ 18 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Ишня 
В соответствии с п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения 

администрации сельского поселения Ишня Ярославской области от 25.01.2021 № 76, Дума 

Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Ишня (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 18 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность сельского поселения Ишня 
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./

1 Сейф огнестойкий VALBERG FRS-99T KL, 565x991x450мм, 145 кг, 2 полки, 
трейзер, два ключевых замка 40895,21 0,00

2 Кресло СН 833, темно-серая ткань 207/12 8913,16 0,00
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Официальная информация
№ 19 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Петровское
В соответствии с п.6, п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения адми-

нистрации сельского поселения Петровское Ярославской области от 02.02.2021 № 275, Дума 

Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Петровское (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 19 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность сельского поселения Петровское 
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./
1 Проектор ViewSonic PX701HD 49500,00 0,00
2 Экран на штативе CLASSIC SOLUTION Classic Crux 158x158 4300,00 0,00
3 МФУ Brother DCP-L2500DR 16450,00 0,00

№ 20 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Поречье-Рыбное 
В соответствии с п.6, п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области от 02.02.2021 № 88, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Поречье-Рыбное (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 20 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 
передаваемого в собственность сельского поселения Поречье-Рыбное 
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./
1 Системный блок в сборе КНК (3,5GHz/4GB/1TB/А320M/400W) 28800,00 0,00
2 Внешний жесткий диск WD Portable HDD 1Tb Elements Portable 

WDBUZG0010BBK-WESN {USB3.0, 2.5», black} 4500,00 0,00
3 МФУ Brother DCP-L2500DR 16450,00 0,00

№ 21 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского 
муниципального района, передаваемого в собственность сельского 
поселения Семибратово
В соответствии с п.6, п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ростовского муниципального района, на основании письменного обращения админи-

страции сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской 

области от 29.01.2021 № 157, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 

передаваемого в собственность сельского поселения Семибратово (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 21 

Перечень муниципального имущества Ростовского муниципального района, 
передаваемого в собственность сельского поселения Семибратово
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость /руб./
Остаточная сто-

имость /руб./
1 Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24IGM [F0E7000URK] 39000,00 0,00
2 Системный блок в сборе КНК (3,6GHz/8GB/1TB/H410M/450W) 31000,00 0,00

№ 22 от 25.02.2021 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району 
В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения, в части реализации подпрограмм поддержки молодых семей в приоб-

ретении (строительстве) жилья, от сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному 

району (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021г. № 22 
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Ишня

от 18.02.2021 г. № 3

Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района 

от 25.02.2021 г. № 22 

Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району 
Ярославской области осуществления части полномочий сельского 
поселения Ишня Ярославской области по решению вопросов местного 
значения
г. Ростов Ярославской области, 05 февраля 2021 г.

Сельское поселение Ишня Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Ишня 

Савельева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава сельского поселения 

Ишня, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный 

район Ярославской области, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 

Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, 

именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществле-

ния части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктом 

30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий По-

селения (далее – полномочия) в сфере реализации подпрограмм поддержки молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1050», норма-

тивными правовыми актами местного самоуправления Ростовского муниципального района.

1.3. В рамках реализации данного Соглашения Район осуществляет следующие полномочия:

- ежеквартально производит расчеты нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения;

- организует прием документов, утвержденных пунктами 3.2 и 3.3 раздела 3 Положения о 

порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п;

- организует проверку сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей, в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о 

признании либо отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия в 5-дневный 

срок с момента принятия решения уведомляет её об этом решении;

- формирует список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и предоставляет его исполнителю за-

дачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья в порядке, установленном Положением о порядке предоставления 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования , утвержденным постановлением 

Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п;

- доводит до сведения молодых семей – участников мероприятия, изъявивших получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение исполнителя областной подпро-

граммы по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году, либо в список молодых семей, включенных в 

резерв на получение социальной выплаты в текущем году, а также не включенных ни в один 

из указанных списков;

- после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных на предо-

ставление субсидий из областного, федерального бюджетов, бюджета Поселения, оповещает 

молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году 

о необходимости представления документов для получения свидетельства, разъясняет по-

рядок и условия получения социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству;

- организует работу по выдаче свидетельств на получение социальной выплаты;

- на основании заявки банка, организует перечисление бюджетных средств на банковский 

счет, открытый владельцу свидетельства. 

1.4. В рамках реализации данного Соглашения Поселение осуществляет следующие полномочия:

- передает в бюджет Района финансовые средства, необходимые для осуществления 

полномочий Поселения;

- организует работу по признанию молодых семей, проживающих на территории Поселения, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оказывает содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им 

полномочий Поселения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поселение имеет право:

2.1.1. вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;

2.1.2. получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;

2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.

2.2. Поселение обязано:

2.2.1. перечислять Району межбюджетные трансферты в размере, указанном в пункте 3.1. 

настоящего Соглашения;

2.2.2. по запросу Района предоставлять сведения и документы необходимые для исполнения 

переданных полномочий.

2.3. Район имеет право:

2.3.1. запрашивать у Поселения сведения и документы необходимые для исполнения при-

нятых полномочий;

2.3.2. приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселе-

нием сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.

2.4. Район обязан:

2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.2. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области уполномоченным органом по осуществлению 

взаимодействия с уполномоченным органом Поселения по реализации настоящего Соглашения.

2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, передаваемый 

бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского поселения Ишня на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

настоящим Соглашением) - Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области. 

3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 

межбюджетных трансфертов в размере 466626 (четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 

двадцать шесть) рублей, и предусматриваются в соответствующем решении Поселения о 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. 

3.2. Объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданных полномочий 

рассчитывается согласно пунктам 10 – 17 Правил предоставления молодым семьям соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.

3.3. В случае недостатка или избытка средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 

Соглашения, в связи с увеличением (уменьшением) стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 

изменением состава молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты, объемы 

финансовых средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения, могут быть 

изменены по соглашению Сторон.

3.4. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий на другие цели.

3.5. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.

3.6. Финансовая и бухгалтерская отчетность по реализации подпрограмм поддержки молодых 

семей в приобретении (строительстве) жилья формируется Поселением в установленные 

сроки по установленным формам и предоставляется исполнителю областной подпрограммы.

3.7. Статистическая отчетность по реализации подпрограмм поддержки молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья формируется Районом в установленные сроки по 

установленным формам и предоставляется исполнителю областной подпрограммы.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Районом Район обязан в месячный срок вернуть средства, предна-

значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.

4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содержащихся 

в документах, предоставленных Поселением.

5. Срок действия 

5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное муниципальным советом сельского поселения 

Ишня и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после его 

официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года (включительно). 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем 

порядке в случаях:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно.

5.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения допускается при условии письменного 

уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее, чем за месяц до 

предполагаемой даты расторжения Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все 

убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осущест-

вления мероприятий, связанных с его расторжением.

Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального совета сельского 

поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.

6.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.

Указанные дополнительные соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров и 

разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. Не-

урегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:

Администрация сельского поселения

Ишня Ярославской области

юридический адрес: 152120, р.п. Ишня, 

Ростовского района

Район:

Администрация Ростовского муниципального района 

Юридический адрес:152151

г.Ростов, советская пл., д.15

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта

Ярославской области 

ул. Молодёжная, 7-32

Получатель: ИНН 7609018920 КПП 760901001 

Управление финансов адм. РМР 

ЯО (Администрация

сельского поселения Ишня,

845.01.097.2)

казначейский счет 03231643786374127100

банковский счет 40102810245370000065

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

ОКТМО 78637412 

Глава сельского поселения Ишня

_______________Н.С. Савельев 

«____» __________2021 года

администрации Ростовского муниципального

района Ярославской области

Получатель: УФК по Ярославской обл. (Управление 

туризма, культуры, молодежи и спорта админи-

страции РМР ЯО) ИНН 7609025974 КПП 760901001 

ОГРН 1127609000298

казначейский счет 03100643000000017100

банковский счет 40102810245370000065

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

ОКТМО 78637000 

КБК 80720240014050000150 

ВРИО Главы Ростовского муниципального района

___________________ А.С. Хадзиев

«____» __________2021 года

№ 23 от 25.02.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 20.06.2019 № 60 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе Ростовского муниципального района»
В целях приведения решения Думы Ростовского муниципального района от 20.06.2019 № 60 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе Ростовского муниципального района» 

в соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной 

службе в Ярославской области» в редакции закона Ярославской области от 20.11.2020 № 

87-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в 

сфере государственной гражданской и муниципальной службы», руководствуясь Уставом 

Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 20.06.2019 № 60 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе Ростовского муниципального района» 

следующие изменения:

1.1. В приложении к решению «Положение о муниципальной службе Ростовского муни-

ципального района»:

а) Раздел 4. «Поощрение муниципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«4.1. В целях поощрения муниципального служащего за безупречную и эффективную 

муниципальную службу применяются следующие виды поощрения и награждения:

1) поощрение работодателя или органа местного самоуправления;

2) награждение наградами муниципального образования или главы муниципального образования;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;

4) поощрение Губернатора Ярославской области;

5) награждение наградами Ярославской области;

6) поощрение Правительства Российской Федерации;

7) поощрение Президента Российской Федерации;

8) награждение государственными наградами Российской Федерации.

4.2. Поощрения и награждения муниципального служащего в соответствии с подпунктами 

1 и 2 пункта 4.1 настоящего раздела и порядок их осуществления, а также размер и порядок 

выплат в связи с указанными поощрениями и награждениями устанавливаются решением 

Думы Ростовского муниципального района.

4.3. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 настоящего раздела производится один раз за весь 

период муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы муниципального 

служащего, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом 

Ярославской области «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 

Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области» после достиже-

ния возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии 

с Федеральным законом «О страховых пенсиях», в размере трех должностных окладов 

муниципального служащего, исходя из должностного оклада, установленного на день его 

увольнения с муниципальной службы, в случае:

1) поощрения или награждения в период муниципальной службы в соответствии с подпунктами 

2, 4 – 8 пункта 4.1 настоящего раздела, награждения наградами Ярославской областной Думы 

в связи с исполнением должностных обязанностей;

2) присвоения в период муниципальной службы звания «Ветеран труда» или звания «Ветеран 

труда Ярославской области».

4.4. Поощрение Губернатора Ярославской области и награждение наградами Ярославской 

области в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4.1 настоящего раздела осуществляется 

по представлению работодателя путем награждения наградами Губернатора Ярославской 

области и наградами Ярославской области в соответствии с законодательством Ярославской 

области о наградах.

4.5. Поощрение Правительства Российской Федерации, поощрение Президента Российской 

Федерации и награждение государственными наградами Российской Федерации в соответ-

ствии с подпунктами 6 – 8 пункта 4.1 настоящего раздела осуществляется по представлению 

работодателя в порядке, установленном федеральным законодательством.

4.6. В связи с поощрением или награждением в соответствии с подпунктами 4 – 8 пункта 

4.1 настоящего раздела муниципального служащего или гражданина, уволенного с муници-

пальной службы после представления к поощрению или награждению, ему выплачивается 

единовременное поощрение, размер, порядок и условия выплаты которого устанавливаются 

решением Думы Ростовского муниципального района.

В случае гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, указанного 

в абзаце первом настоящей части, а также в случае награждения государственной наградой 

Российской Федерации посмертно выплата единовременного поощрения производится 

членам семей этих лиц в соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района.

Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения производится за счет 

средств местного бюджета в порядке и размерах, установленных руководителем органа местного 

самоуправления в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя 

(работодателем).».

б) Пункт 5.9 раздела 5 «Прекращение муниципальной службы» изложить в следующей редакции:

«При выявлении нарушений требований законодательства, допущенных при исчислении и 

установлении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, они под-

лежат устранению работодателем, принявшим решение об установлении стажа муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначается 

или назначена пенсия за выслугу лет, на основании решения комиссии органа местного 

самоуправления или по инициативе работодателя, принявшего соответствующее решение.

При выявлении арифметических ошибок, допущенных при исчислении стажа муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет, они подлежат исправлению на основании 

решения комиссии органа местного самоуправления.

Рассмотрение указанного вопроса осуществляется по заявлению лица, которому назначается 

или назначена пенсия за выслугу лет, члена комиссии органа местного самоуправления или 

иного лица в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 24 от 25.02.2021 Г.
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 30.01.2020 № 6 «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы 
муниципальным служащим Ростовского муниципального района»
В целях приведения Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальной службы муниципальным служащим Ростовского муниципального района в 

соответствие с Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе 

в Ярославской области» Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2020 № 6 «Об утверж-

дении Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы 

муниципальным служащим Ростовского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению «Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальной службы муниципальным служащим Ростовского муниципального района»:

а) Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В остальных случаях классный чин присваивается приказом (распоряжением) представителя 

нанимателя (работодателя) (далее также - представитель нанимателя или работодатель) на 

основании письменного заявления о присвоении классного чина, поданного муниципальным 

служащим после возникновения у него права на присвоение классного чина.»

б). Абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального служащего и 

его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного чина также вносится 

в сведения о трудовой деятельности муниципального служащего. Со дня присвоения классного 

чина исчисляется срок прохождения муниципальной службы в присвоенном классном чине»;

в). Абзац 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
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«Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности му-

ниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по 

результатам оценки профессионального уровня, но не выше классного чина, установленного 

соответствием классных чинов должностям муниципальной службы для замещаемых ими 

должностей муниципальной службы:
сумма баллов класс присваиваемого чина

0 - 3 3 класс
4 - 6 2 класс

7 и более 1 класс
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 25 от 25.02.2021 г.
Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской 

области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом 

Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О проведении аттестации муниципальных служащих Ростовского 

муниципального района Ярославской области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

07.08.2009 № 61 «Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Ростовском муниципальном районе». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

4. Решение вступает с силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 25

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
Ростовского муниципального района Ярославской области
1.Общие положения.

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской об-

ласти от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» определяется 

общий порядок проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Ростовского муниципального 

района Ярославской области.

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 

замещаемой должности муниципальной службы.

3. Основными задачами аттестации являются:

- определение служебного соответствия муниципального служащего занимаемой должности;

- выявление перспективы использования потенциальных способностей муниципального 

служащего, стимулирования роста его профессиональной компетентности;

- определение необходимости получения муниципальным служащим дополнительного 

профессионального образования; 

- обеспечение возможности долгосрочного планирования передвижения кадров, а также 

своевременного освобождения муниципального служащего от должности или перевода его 

на менее квалифицированную работу.

4. Аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года. 

Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;

2) достигшие возраста 60 лет;

3) беременные женщины;

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна 

не ранее чем через один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 

договора (контракта).

2. Организация проведения аттестации

1. Для проведения аттестации Дума Ростовского муниципального района, администрация 

Ростовского муниципального района, ревизионная комиссия:

- формируют аттестационные комиссии;

- утверждаются графики проведения аттестации;

- составляют списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации;

- подготавливают необходимые документы для аттестационной комиссии.

Для муниципальных служащих администрации Ростовского муниципального района состав 

аттестационной комиссии и график проведения аттестации утверждается постановлением 

администрации Ростовского муниципального района, для муниципальных служащих Думы 

Ростовского муниципального района – постановлением Думы, для ревизионной комиссии – 

распоряжением председателя ревизионной комиссии.

2. Аттестация проводится по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по замещаемой должности, с использованием индивидуального собеседования, тестирования 

или иных не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, 

порядок применения которых утверждается актом представителя нанимателя (работодателя).

3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.

В состав аттестационных комиссий включаются представители управления делами и юри-

дического отдела органа местного самоуправления, в котором аттестуемый муниципальный 

служащий замещает должность муниципальной службы (далее - соответствующий орган 

местного самоуправления). В случае отсутствия в соответствующем структурном подразде-

лении кадровой и (или) юридической служб в состав аттестационной комиссии включаются 

представители указанных служб администрации муниципального района, к компетенции 

которого в соответствии с Уставом и иными нормативно-правовыми актами относятся вопро-

сы муниципальной службы. При наличии в органах местного самоуправления профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются член 

комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа.

4. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого муниципаль-

ного служащего не менее, чем за один месяц до начала аттестации.

В графике указываются:

- наименование структурного подразделения органа местного самоуправления, в котором 

проводится аттестация;

- дата и время проведения аттестации;

- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием руко-

водителей соответствующих подразделений администрации, ответственных за их представление.

5. Не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную 

комиссию предоставляется отзыв на подлежащего аттестации муниципального служащего, 

подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руко-

водителем (приложение №1).

Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:

1) фамилия, имя отчество;

2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность;

3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых принимал 

участие муниципальный служащий;

4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов служебной 

деятельности.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию предоставляется также отзыв 

на муниципального служащего и его аттестационный лист с данными предыдущей аттестации.

Руководитель структурного подразделения не менее чем за неделю до начала аттестации 

должен ознакомить каждого муниципального служащего с представленным отзывом о его 

служебной деятельности. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе предо-

ставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за 

предшествующий период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом.

3. Проведение аттестации и ее результаты

1.Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего.

В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без 

уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщение 

муниципального служащего и, в случае необходимости, его непосредственного руководителя 

о служебной деятельности муниципального служащего.

Аттестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 

представленных аттестуемым дополнительных сведений о его служебной деятельности за 

предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным отзывом вправе 

перенести аттестацию на очередное заседание комиссии.

2.Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего при-

менительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным 

и доброжелательным.

Оценка служебной деятельности муниципального служащего основывается на его соот-

ветствии квалификационным требованиям по замещаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением (органом местного 

самоуправления) задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности. При этом 

должны учитываться профессиональные знания муниципального служащего, опыт работы, 

повышение квалификации и переподготовка, а также организаторские способности (при 

замещении руководящих должностей).

3.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов.

Решение об оценке профессиональных и личностных качеств муниципального служащего, а 

также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствии аттестуемого и его 

непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании аттестационной комиссии.

При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замеща-

емой должности.

Проходящий аттестацию муниципальный служащий, являющийся членом аттестационной 

комиссии, в голосовании не участвует.

4. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит 

одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;

2) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности;

3) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

5. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муни-

ципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в 

должности, включении в кадровый резерв на должности муниципальной службы, в отношении 

которых проводится аттестация, а также в порядке должностного роста, а в случае необходи-

мости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, 

о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного про-

фессионального образования.

6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непо-

средственно после подведения итогов голосования. 

7. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, 

оформленный согласно приложению № 2 к настоящему положению.

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членом аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими участие 

в голосовании. С аттестационным листом муниципальный служащий знакомится под роспись.

Другие документы по результатам аттестации не оформляются.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв на него 

хранятся в личном деле муниципального служащего.

8. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее 

чем через три дня после ее проведения.

9. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение 

о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или 

в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего 

в должности с его согласия.

10. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невоз-

можности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель 

нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить 

его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении 

указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности 

по результатам данной аттестации не допускается.

11. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

Приложение № 1 к положению о проведении аттестации муниципальных  
служащих Ростовского муниципального района Ярославской области

Администрация Ростовского муниципального района

В аттестационную комиссию

Отзыв на аттестацию 
1. Ф.и.о. (полностью) 

2. Год рождения 

3. Образование 

4. Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность 

5. Подразделение 

6. Стаж муниципальной службы 

7. Сведения о профессиональной переподготовке 

8. Наименование имеющегося классного чина и дата его присвоения 

9. Перечень основных вопросов (документов) и решении (разработке) которых муниципальный 

служащий принимал участие

10. Мотивированная оценка профессиональных, личных качеств и результатов профессио-

нальной служебной деятельности муниципального служащего

11. Профессиональная деятельность 

12. Сведения о поощрениях, взысканиях

Руководитель подразделения __________________ И.О. Фамилия (личная подпись) 

С представлением ознакомлена:

Должность

________________________ ___________________ И.О.Фамилия (личная подпись)

«____»__________ 202 г.

Приложение № 2 к положению о проведении аттестации муниципальных  
служащих Ростовского муниципального района Ярославской области

Аттестационный лист муниципального служащего Ростовского 
муниципального района
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________

2. Год рождения _______________________________________________________________

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке __________

_________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание, 

дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения (утверждения) на эту 

должность _________________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы) _____________________

6. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________________

__________________________________________________________________________

7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____________

_________________________________________________________________________

8. Предложения, высказанные муниципальным служащим _______________________

__________________________________________________________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей 

аттестации ________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Оценка служебной деятельности муниципального служащего _______________________

__________________________________________________________________ (соответствует 

замещаемой муниципальной должности; соответствует замещаемой муниципальной долж-

ности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной 

деятельности; не соответствует замещаемой муниципальной должности)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.

Количество голосов «за» ________, «против» ___________.

12. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)

____________________________________________________________________________

13. Примечания 

_____________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии _____________ _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя аттестационной комиссии 

_____________ _______________________

Секретарь аттестационной комиссии 

_____________ _______________________

Члены аттестационной комиссии 

_____________ _______________________

_____________ _______________________

Дата проведения аттестации

«_____»___________________ г.

С аттестационным листом ознакомился __________________________________________

(подпись муниципального служащего и дата)

(место для печати)

№ 26 от 25.02.2021 г.
Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов 
на территории Ростовского муниципального района Ярославской области 

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

инициативных проектов на территории Ростовского муниципального района Ярославской 

области, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о реализации инициативных проектов на территории Ростовского 

муниципального района Ярославской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к решению Думы РМР от 25.02.2021 № 26

Положение о реализации инициативных проектов на территории 
Ростовского муниципального района Ярославской области
1. Общие положения

1.1. Положение о реализации инициативных проектов на территории Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 

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

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает:

1) порядок определения территории Ростовского муниципального района Ярославской области 

или его части, на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов; 

3) порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный 

отбор инициативных проектов; 

4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;

6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации 

инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-

ствившим их перечисление в бюджет муниципального образования. Под инициативными 

платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях 

реализации конкретных инициативных проектов.

1.2. Инициативные проекты вносятся в администрацию Ростовского муниципального района 

Ярославской области (далее по тексту – администрацию) и осуществляются в целях реализации 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления муниципального района. 

1.3. Частями территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, являются территории поселений, населенных пунктов. 

1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-

держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области, настоящее 

Положение не применяется в части определения требований к: 

1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;

2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их 

поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения предложе-

ния инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с администрацией 

муниципального района;

3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.

В указанной части применяется нормативный правовой акт Ярославской области, регули-

рующий соответствующие требования. 

2.Действие настоящего Положения распространяется на территорию Ростовского муници-

пального района Ярославской области.

2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рас-

смотрения администрацией Ростовского муниципального района Ярославской области 

инициативных проектов

2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцати-

летнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, 

социально-ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность 

на территории муниципального образования, представительный орган муниципального об-

разования Ростовского муниципального района (далее – инициаторы проекта). 

2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) указание на территорию муниципального района или его часть, на которой предполагается 

реализация инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного 

пункта, адреса (адресов) части территории муниципального образования и (или) иного 

описания местоположения части территории муниципального образования, позволяющего 

идентифицировать границы соответствующей части территории муниципального образования;

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муни-

ципального района или его части;

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, не-

обходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) 

предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, 

ремонта) объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

7) сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта с указанием объемов и источников средств, перечисляемых 

в бюджет муниципального района;

8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в 

реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые пред-

полагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения 

и (или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-

зации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается 

выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут 

их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта);

10) указание на объем средств бюджета муниципального образования в случае, если предпо-

лагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей;

12) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремон-

тируемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта 

предполагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов). 

2.3. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на 

сходе, собрании или конференции граждан, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта; 

2) определения его соответствия интересам жителей муниципального района или его части; 

3) целесообразности реализации инициативного проекта; 

4) принятия соответственно сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. 

При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 

собрании или на одной конференции граждан.

2.4. Мнение граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может быть выявлено 

также путем опроса граждан, сбора их подписей.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта вправе участвовать граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие 

на территории муниципального района (его части), на которой предлагается реализовать 

инициативный проект.

2.5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае 

должна быть обеспечена идентификация участников опроса в целях соблюдения положения 

абзаца второго пункта 2.4 настоящего Положения.

2.6. После проведения обсуждения инициативного проекта в соответствии с пунктами 2.3 – 2.5 

настоящего Положения инициаторы проекта при внесении (представлении) инициативного 

проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан (в случае его проведения) и (или) подпис-

ные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 

района или его части (в случае сбора подписей). Администрация регистрирует инициативный 

проект в день его внесения (представления) и выдает соответствующую расписку в получении 

инициативного проекта инициаторам проекта. 

2.7. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опублико-

ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 

дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, ука-

занные в пункте 2.2 настоящего Положения, а также об инициаторах проекта. Одновременно 

граждане информируются о возможности представления в администрацию своих замечаний 

и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
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может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.8. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в течение 

30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного 

проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта принимает 

решение об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов в случае, 

если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем. По итогам конкурсного отбора админи-

страция в течение 30 дней со дня внесения инициативного проекта обязана принять решение, 

предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта, или решение в соответствии с подпунктом 

2 настоящего пункта и подпунктом 6 пункта 2.9 настоящего Положения.

2.9. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в 

одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Ярославской области, Уставу Ростовского муниципального района Ярославской области;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Ростовского муниципального района Ярославской области 

в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником фор-

мирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

2.10. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.9 на-

стоящего Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 

местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа 

в соответствии с их компетенцией.

2.11. О принятом в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения решении админи-

страция письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения.

2.12. В случае принятия администрацией решения об организации проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов (в случае, если в администрацию внесено несколько инициатив-

ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем) 

администрация направляет соответствующий инициативный проект (инициативные проекты) 

в комиссию, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия указанного в настоящем пункте решения.

2.13. В случае поддержки инициативного проекта и продолжения работы над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ростовского муници-

пального района Ярославской области, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 

порядком составления и рассмотрения проекта бюджета (внесения изменений в решение о 

бюджете) администрация уведомляет инициаторов проекта о принимаемых в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации решениях органов местного само-

управления, связанных с реализацией инициативного проекта, в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия таких решений.

2.14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, включающая 

сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, сведения об инициаторах проекта 

и решении, принятом администрацией в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, 

подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации, 

являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов 

Ростовского муниципального района Ярославской области, и размещению на официальном 

сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов

3.1. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе, 

с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

3.2. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на комиссию по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсная комиссия). 

Состав конкурсной комиссии формируется администрацией и утверждается её постановлением. 

При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на 

основе предложений Думы Ростовского муниципального района. 

Конкурсную комиссию возглавляет Глава Ростовского муниципального района или его 

заместитель. 

В состав конкурсной комиссии включаются руководители и специалисты профильных 

структурных подразделений администрации. В состав конкурсной комиссии могут быть 

включены представители иных органов местного самоуправления и государственной власти, 

а также некоммерческих организаций (по согласованию с ними).

Число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек.

3.3. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении конкурсной комиссией инициативных 

проектов и изложения своих позиций по ним.

3.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом 

Ростовского муниципального района Ярославской области, а также настоящим Положением.

3.5. Задачами конкурсной комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных 

проектов и определение победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных 

проектов) (далее соответственно – конкурс и победители конкурса) для последующего предо-

ставления бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ростовского 

муниципального района Ярославской области, в целях реализации победившего (победивших) 

инициативного проекта (инициативных проектов).

3.6. Основными функциями конкурсной комиссии являются:

1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в 

соответствии с предусмотренными пунктами 3.20 – 3.26 настоящего Положения критериями 

конкурсного отбора инициативных проектов;

2) определение победителей конкурса.

3.7. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. 

О дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее, чем 

за 3 (три) рабочих дня до его проведения.

Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня посту-

пления в неё инициативных проектов, подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией, с 

соблюдением предусмотренного абзацем первым пункта 2.8 настоящего Положения срока 

рассмотрения администрацией каждого инициативного проекта.

3.8. В целях оптимизации работы конкурсной комиссии администрация вправе информировать 

население Ростовского муниципального района Ярославской области о приеме инициативных 

проектов в течение определенного периода времени. Такое информирование не является 

препятствием к обязательному рассмотрению в соответствии с настоящим Положением 

инициативных проектов, поступивших в администрацию вне указанного периода времени. 

Предусмотренное настоящим пунктом информирование может осуществляться в печатном 

средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования 

муниципальных правовых актов Ростовского муниципального района Ярославской области, 

иных средствах массовой информации, на официальном сайте, а также путем размещения 

соответствующих объявлений на территории Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области.

3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителей 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов кон-

курсной комиссии.

3.10. Председатель конкурсной комиссии:

1) организует работу конкурсной комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

3) определяет время, место и дату заседания конкурсной комиссии;

4) дает поручения заместителям председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной 

комиссии и иным членам конкурсной комиссии;

5) осуществляет контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.

3.11. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет 

по его поручению один из заместителей председателя конкурсной комиссии.

3.12. Секретарь конкурсной комиссии:

1) подготавливает материалы к заседанию конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

конкурсной комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;

4) по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляет иные функции по ор-

ганизационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности 

конкурсной комиссии.

3.13. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии и при-

нятии решений.

3.14. По итогам заседания конкурсной комиссией принимается решение об определении 

победителей конкурса.

3.15. Решения конкурсной комиссии принимаются путем проведения открытого голосова-

ния большинством голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 

является решающим.

3.16. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствует не менее половины ее членов. Передача (делегирование) голосов членов 

конкурсной комиссии другому лицу не допускается. Замена членов конкурсной комиссии 

производится путем внесения изменений в постановление администрации, утверждающее 

состав конкурсной комиссии.

3.17. Решение конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия 

оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается председа-

телем конкурсной комиссии, заместителями председателя конкурсной комиссии, секретарём 

конкурсной комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Члены конкурсной комиссии вправе выражать особое мнение по рассматриваемым на за-

седании конкурсной комиссии вопросам, которое заносится в протокол заседания конкурсной 

комиссии или прилагается к протоколу в письменной форме.

3.18. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются дата, время, место проведения 

заседания конкурсной комиссии, повестка дня, состав присутствующих членов конкурсной 

комиссии, принятые мотивированные решения по каждому вопросу, результаты голосования, 

особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такового).

3.19. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

администрация.

3.20. Критериями конкурсного отбора инициативных проектов являются:

1) доля участия средств населения (физических и (или) юридических лиц) в финансировании 

реализации инициативного проекта, определяемая как доля планируемого объема инициативных 

платежей от общей планируемой стоимости реализации инициативного проекта;

2) планируемое имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта;

3) масштаб территории инициативного проекта с учетом количества потенциальных благо-

получателей от его реализации;

4) поддержка граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на тер-

ритории Ростовского муниципального района Ярославской области (его части), на которой 

предлагается реализовать инициативный проект, в случае если два или более инициативных 

проекта набрали равное количество баллов по результатам конкурсного отбора, но средства 

бюджета Ростовского муниципального района Ярославской области могут быть предоставлены 

лишь на реализацию одного инициативного проекта;

5) время представления (внесения) в администрацию инициативного проекта в случае если 

два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов по результатам 

конкурсного отбора, но средства бюджета муниципального образования могут быть предо-

ставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, и при этом равное количество 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Ростовского 

муниципального района Ярославской области (его части), на которой предлагается реализовать 

инициативный проект, поддержали реализацию инициативного проекта при его обсуждении. 

3.21. Максимальное количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, 

предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К1), составляет 

40 баллов. Максимальное количество баллов присваивается инициативному проекту, в от-

ношении которого заявленная доля участия средств населения в финансировании реализации 

инициативного проекта (далее – доля участия населения) составляет 20 или более процентов 

от общей стоимости реализации инициативного проекта.

В случае, если финансирование реализации инициативного проекта со стороны населения 

(физических и (или) юридических лиц) не предполагается, инициативному проекту по пред-

усмотренному настоящим пунктом критерию присваивается 0 баллов.

В случае если заявленная доля участия населения составляет менее 20 процентов от общей 

стоимости реализации инициативного проекта, количество баллов, присваиваемых иници-

ативному проекту по предусмотренному настоящим пунктом критерию, рассчитывается по 

формуле: К1i = 40 * ДУНi/20, где ДУНi - заявленная доля участия населения в процентах от 

общей стоимости реализации инициативного проекта.

3.22. Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотрен-

ному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части имущественного 

участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при 

указании на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии имущественного участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых 

инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего 

Положения, в соответствующей части составляет 0 баллов.

Количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному 

подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения (критерий К2), в части трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта составляет 20 баллов при указании 

на такое участие в инициативном проекте. При отсутствии трудового участия заинтересованных 

лиц в реализации инициативного проекта количество баллов, присваиваемых инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, 

в соответствующей части составляет 0 баллов.

Общее количество баллов по критерию К2 определяется по формуле: К2i = Киуi + Ктуi, где 

Киуi – количество баллов, присваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмо-

тренному подпунктом 2 пункта 3.20 настоящего Положения, в части имущественного участия 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта; Ктуi - количество баллов, при-

сваиваемых инициативному проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 

3.20 настоящего Положения, в части трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта.

3.23. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено инициативному 

проекту по критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения 

(критерий К3), составляет 10 баллов в случае, если такой инициативный проект предполагается 

к реализации исключительно на территории одного населенного пункта.

Количество баллов, присваиваемых каждому инициативному проекту по критерию, пред-

усмотренному подпунктом 3 пункта 3.20 настоящего Положения, в случае реализации такого 

инициативного проекта на территории нескольких населенных пунктов составляет 20 баллов. 

Количество потенциальных благополучателей каждого инициативного проекта, определяется 

по общему числу жителей, зарегистрированных на территории, на которой будет реализовы-

ваться инициативный проект.

3.24. Каждому из представленных инициативных проектов конкурсной комиссией в со-

ответствии с настоящим Положением присваивается количество баллов, рассчитанное по 

следующей формуле: ОПi=K1i + K2i + K3i.

3.25. Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наи-

большее количество баллов в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом 

размера средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены 

на реализацию инициативных проектов, а также с учетом абзаца второго настоящего пункта.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но 

при этом средства бюджета Ростовского муниципального района Ярославской области могут 

быть предоставлены лишь на реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета 

Ростовского муниципального района Ярославской области предоставляются на реализацию 

того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку со стороны граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории 

Ростовского муниципального района Ярославской области, в соответствии с пунктами 2.3 – 2.6 

настоящего Положения. В случае равного количества поддержавших инициативный проект 

указанных граждан средства бюджета Ростовского муниципального района Ярославской 

области предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который был пред-

ставлен в администрацию раньше.

4. Реализация инициативных проектов

4.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете Ростовского муниципального района Ярославской 

области бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 

том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ярославской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответ-

ствующих расходных обязательств Ростовского муниципального района Ярославской области. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

4.2. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области на реализацию инициативных проектов, осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, или на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

4.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ростовского му-

ниципального района Ярославской области, уполномоченные собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.4. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежат 

опубликованию (обнародованию) опубликованию (обнародованию) в печатном средстве мас-

совой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных 

правовых актов Ростовского муниципального района Ярославской области, и размещению на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных дней со 

дня завершения реализации инициативного проекта. Данный отчет в обязательном порядке 

должен содержать:

1) часть территории Ростовского муниципального района Ярославской области, на которой 

был реализован инициативный проект с указанием названия соответствующего населенного 

пункта, адреса (адресов) части территории муниципального района и (или) иного описания 

местоположения части территории, позволяющего идентифицировать границы соответству-

ющей части территории;

2) описание действий, которые были совершены при реализации инициативного проекта, 

в том числе указание объекта (объектов), который (которые) был создан (реконструирован, 

отремонтирован) при реализации инициативного проекта в случае создания (реконструкции, 

ремонта) объекта (объектов);

3) объем средств бюджета Ростовского муниципального района Ярославской области, 

которые были израсходованы на реализацию инициативного проекта;

4) общий размер внесенных инициативных платежей (в случае внесения инициативных платежей);

5) сведения об имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 

проекта (в случае имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициатив-

ного проекта);

6) сведения о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта 

(в случае трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).

Под завершением реализации инициативного проекта понимается завершение выполнения 

всех действий, необходимых для реализации инициативного проекта и предусмотренных 

инициативным проектом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Положения.

4.5. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи под-

лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Ростовского муниципального района Ярославской области. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования. 

При остатке инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициатив-

ного проекта, возврат средств осуществляется пропорционально общим суммам внесенных 

инициативных платежей конкретными лицами (в том числе организациями) в пределах 

неиспользованной для реализации инициативного проекта суммы инициативных платежей. 

В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении возвращаемых 

средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам 

(в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении администрации банковским 

реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда администрации стало 

известно, что инициативный проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих 

дней со дня завершения реализации инициативного проекта при экономии инициативных 

платежей, направленных на реализацию инициативного проекта. 

№ 27 от 25.02.2021 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ростовского муниципального района Ярославской области, Положением о публичных слу-

шаниях и общественных обсуждениях на территории Ростовского муниципального района, 

утвержденного решением Думы РМР от 21.02.2019 № 8, Дума Ростовского муниципального 

района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Думы РМР «О внесении 

изменений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области». Инициатором 

проведения публичных слушаний выступает Дума Ростовского муниципального района.

2. Провести публичные слушания 17 марта 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ростов, 50 

лет Октября, дом 3.

3. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Думы РМР «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального района 

Ярославской области» в следующем составе:

3.1. Кичкова Светлана Александровна – депутат Думы Ростовского муниципального района, 

председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядку;

3.2. Титов Виктор Дмитриевич – заместитель главы администрации – начальник правового 

управления администрации Ростовского муниципального района;

3.3. Ахметов Руслан Бейсембаевич – заместитель начальника управления делами аппарата 

Думы Ростовского муниципального района. 

4. Направлять предложения и замечания по проекту решения Думы РМР «О внесении из-

менений в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» не позднее 12 

марта 2021 года 17:00 часов в управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального 

района, по адресу: г. Ростов, 50 лет Октября, дом 3.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы РМР «О внесении изменений в 

Устав Ростовского муниципального района Ярославской области» в газете «Ростовский вестник».

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области «О внесении изменений в Устав Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
С целью приведения Устава Ростовского муниципального района Ярославской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 

Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ростовского муниципального района Ярославской области следующие 

изменения и дополнения:

1.1. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В официальных символах Ростовского муниципального района Ярославской области, наи-

менованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 

самоуправления Ростовского муниципального района Ярославской области, а также в других 

случаях, наравне с наименованием Ростовского муниципального района Ярославской области, 

определенным абзацем первым настоящей статьи в соответствии с частями 1-4 статьи 9.1. 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» может использоваться сокращенная 

форма наименования Ростовского муниципального района Ярославской области – Ростовский 

муниципальный район.»;

1.2. В статье 9: 

1.2.1. Пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: 

«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных када-

стровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов 

за границами городских и сельских населенных пунктов;»; 

1.2.3. Пункт 15 части 2 изложить в следующей редакции:

«15) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных када-

стровых работ.»; 

1.3. В статье 10:

1.3.1. Часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) создание муниципальной пожарной охраны;»; 

1.3.2. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.4. Дополнить статьёй 15.1. следующего содержания:

«Статья 15.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ростов-

ского муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

Ростовского муниципального района, в администрацию Ростовского муниципального района 

может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Ростов-

ского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Думы Ростовского муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-

живающих на территории Ростовского муниципального района, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 

проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 

правовым актом Думы Ростовского муниципального района. Право выступить инициатором 

проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы Ростовского муниципального 
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района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Ростовского муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Ростов-

ского муниципального района или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета Ростовского муниципального района в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за ис-

ключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Ростовского муниципального района или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установ-

ленным нормативным правовым актом Думы Ростовского муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы Ростовского 

муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Ростовского муниципального 

района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе 

на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 

его соответствия интересам жителей Ростовского муниципального района или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием 

или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 

одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы Ростовского муниципального района может быть пред-

усмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Ростовского 

муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или 

конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями Ростовского муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Ростовского муници-

пального района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в админи-

страцию Ростовского муниципального района и должна содержать сведения, указанные в 

части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане инфор-

мируются о возможности представления в администрацию Ростовского муниципального 

района своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 

предложения вправе направлять жители Ростовского муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Ростовского 

муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Ростовского 

муниципального района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 

одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ростовского муниципального района, 

на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта бюджета Ростовского муниципального района (внесения изменений в решение о 

бюджете Ростовского муниципального района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Ростовского муниципального района принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Ярославской области, Уставу Ростовского муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Ростовского муниципального района в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 

не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Ростовского муниципального района вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 

органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 

органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Ростовского муниципального района.

10. В случае, если в администрацию Ростовского муниципального района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритет-

ных проблем, администрация Ростовского муниципального района организует проведение 

конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 

правовым актом Думы Ростовского муниципального района. Состав коллегиального органа 

(комиссии) формируется администрацией Ростовского муниципального района. При этом 

половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 

на основе предложений Думы Ростовского муниципального района. Инициаторам проекта 

и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-

ность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов 

и изложения своих позиций по ним.

12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ростовского муни-

ципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Ростовского муни-

ципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 

реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Отчет администрации Ростовского муниципального района об итогах реализа-

ции инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта.»;

1.5. В статье 17:

1.5.1. В части 1 после слов «и Главы Ростовского муниципального района» дополнить словами 

«, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В собрании и конференции граждан (собрание делегатов) граждан по вопросам внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории Ростовского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Думы Ростовского муниципального района.»;

1.6. В статье 18:

1.6.1. Часть 1 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

екта вправе участвовать жители Ростовского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.6.2. В части 2:

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей Ростовского муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

б) второе предложение 5 абзаца изложить в следующей редакции:

«Если инициатором проведение опроса является Правительство Ярославской области, 

Глава Ростовского муниципального района или жители Ростовского муниципального райо-

на, то инициатива проведения опроса оформляется в виде обращения к Думе Ростовского 

муниципального района.»;

1.6.3. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Ростовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.6.4. Часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта Ростовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.6.5. пункт 1 части 5 дополнить словами «или жителей Ростовского муниципального района»;

1.7. Пункт 43 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных када-

стровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

1.8. В части 5 статьи 32 слово «их» исключить, дополнить словами «уведомления о вклю-

чении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований».»; 

1.9. Часть 3 статьи 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.».

1.10. Дополнить статьёй 42.1. следующего содержания:

«42.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьёй 15.1. настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете Ростовского 

муниципального района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Ярославской области, предоставленных в целях финансового обе-

спечения соответствующих расходных обязательств Ростовского муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Ростовского муниципального района 

в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Ростовского муниципального района. В случае образования по итогам реализации иници-

ативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе органи-

зациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ростовского муниципального района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ростовского 

муниципального района, определяется нормативным правовым актом Думы Ростовского 

муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ярославской области в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением:

- подпунктов 1.2.1., 1.2.3., пункта 1.4., которые вступают в силу с 23 марта 2021 года;

- пункта 1.5., который вступает в силу с 07 июня 2021 года;

- подпунктов 1.2.2., 1.3.1., которые вступают в с илу с 01 января 2022 года. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Врио главы Ростовского муниципального района А.С. Хадзиев.

Постановления администрации городского поселения Ростов 
№ 110 от 24.02.2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 20.02.2021 № 101 
Руководствуясь ст. 13,14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Ростов от 

20.02.2021 № 101 «Ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы 

в Администрации городского поселения Ростов и ее структурных подразделениях, имеющих 

статус юридического лица», изложив приложение в следующей редакции (Приложение). 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 112 от 24.02.2021 г.
Об утверждении состава рабочей группы по вопросам подготовки 
и координации проведения голосования граждан по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
Муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского поселения Ростов на 2018-2024 гг.», посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Положения 
о рабочей группе 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

поселения Ростов на 2018 – 2024 г.г.», посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

поселения Ростов на 2018 – 2024 г.г.», посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в составе (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам подготовки и координации проведения 

голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

поселения Ростов на 2018 – 2024 г.г.», посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации городского поселения Ростов.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 113 от 24.02.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Коммунаров, дом 39а и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации городского поселения Ростов от 31.12.2015 № 

998 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», в целях 

расселения и сноса многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 

учитывая, что снос многоквартирного дома по адресу: улица Коммунаров, дом 39а, не осу-

ществлен, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд городского поселения Ростов земельный участок 

с кадастровым номером 76:19:000000:1395 площадью 1445 кв.м., занимаемый много-

квартирным домом № 39а по улице Коммунаров города Ростова, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 39а по улице 

Коммунаров города Ростова.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 39а по улице Коммунаров города Ростова, указанные в приложении к 

настоящему постановлению.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Ярославской области.

3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответствии 

с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений 

об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

№ 114 от 24.02.2021 г. 
Об организации проведения противопаводковых мероприятий 
на территории городского поселения Ростов в весенний период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании многолетних наблюдений за прохождением паводковой обстановки 

в бассейне озера Неро и в целях организации безаварийного пропуска весенних паводковых 

вод 2021 года, оказания помощи жителям городского поселения Ростов, попадающим в зону 

подтопления, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по координации проведения мероприятий, спланированных в 

целях обеспечению безопасного прохождения паводка и половодья на территории городского 

поселения Ростов в весенний период 2021 года. 

2. Утвердить состав оперативного штаба в количестве 10 человек под руководством Первого 

заместителя главы Администрации городского поселения Ростов (Приложение 1).

3. Утвердить перечень улиц и домов городского поселения Ростов, попадающих в зону 

возможного подтопления (Приложение 2).

4. Организовать выполнение работ в соответствии с ранее утвержденным Планом подготовки 

и проведения первоочередных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 

территории городского поселения Ростов в весенний период 2021 года.

5. Проверить готовность к развертыванию пунктов временного размещения населения (далее 

по тексту ПВР), на случай эвакуации населения, при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории городского поселения Ростов в зоне возможного подтопления, 

определенной Приложением 2, в местах:

- ПВР № 1 – муниципальное учреждение «Театр Ростова Великого городского поселения Ро-

стов», расположенный по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Пролетарская, дом 38;

5.1. Ответственность за готовность ПВР к приему населения, пострадавшего в паводковый 

период, возложить на руководителей учреждений, на базе которых созданы пункты.

5.2. Обеспечение горячим питанием эвакуированного населения в местах дислокации ПВР 

организовать в соответствии с ранее заключенными договорами с организациями обще-

ственного питания. 

6. Решение на отселение пострадавшего населения из зоны чрезвычайной ситуации и размеще-

ния его в ПВР принимает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее – КЧС и ОПБ).

7. Первому заместителю главы Администрации, председателю КЧС и ОПБ городского по-

селения Ростов:

- провести заседание КЧС и ОПБ, с приглашением заинтересованных лиц, по вопросу органи-

зации взаимодействия и согласованности действий при выполнении мероприятий по пропуску 

паводковых вод и обеспечению безопасности граждан на открытых водоемах, расположенных 

в границах городского поселения Ростов, в весенний период 2021 года;

- проверить готовность сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых 

мероприятий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- уточнить резервы финансовых средств и материально – технических ресурсов, необходимых 

для проведения превентивных мероприятий и ликвидации последствий паводковой обстановки, 

достаточность инертных и горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, 

предметов первой необходимости; 

- в составе межведомственной комиссии проверить наличие запасов сорбирующих веществ 

и других реагентов предназначенных для очистки питьевой воды;

- организовать работу оперативного штаба по координации проведения мероприятий, 

спланированных в целях обеспечению безопасного прохождения паводка и половодья на 

территории городского поселения Ростов в весенний период 2021 года;

- провести корректировку планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

эвакуированного из зон подтопления;

- проверить готовность систем управления, оповещения и связи к выполнению задач на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период;

- организовать взаимодействие с центром гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды для получения данных по ледовой обстановке и уровню воды на озере Неро;

- уточнить с заинтересованными организациями состав сил и средств, привлекаемых для 

выполнения противопаводковых мероприятий и привести их в готовность; 

- определить порядок взаимодействия с инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Ярославской области» в городе Ростове, Ростовским отделением ВОСВОД по ЯО, 

спасательным подразделением государственного бюджетного учреждения Ярославской 

области «Пожарно – спасательная служба Ярославской области» (далее – ГБУ ЯО «ПСС 

ЯО») при возникновении чрезвычайной ситуации, с ОМВД России по Ростовскому району по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах;

8. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны Администрации 

городского поселения Ростов совместно:

- с управлением делами с использованием средств массовой информации организовать 

регулярное доведение до населения паводковой обстановки, а также порядок и правила 

поведения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с под-

топлениями жилого сектора;

- с заинтересованными органами исполнительной власти разработать комплекс меропри-

ятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных с 

подледным ловом рыбы на озере Неро, запретить выезд транспортных средств и ограничить 

выход людей на лед водоемов.

9. Начальнику управления ЖКХ Администрации городского поселения Ростов:

- провести уточнение наличия технических средств, предназначенных для откачки воды в 

подтапливаемых подвальных помещениях жилого фонда, в организациях, обслуживающих 

многоквартирные жилые дома; 

- организовать и обеспечить контроль за проведением мероприятий по прочистке внутрик-

вартальной дренажной системы и ливневой канализации;

- провести организационную работу с руководителями предприятий, организаций, учреждений 

и председателями уличных комитетов городского поселения Ростов по очистке открытой 

ливневой канализации (придорожных кюветов), водопропускных труб сточных канав, при-

легающих к ведомственным территориям, приусадебным участкам жилых домов от сухой 

травы, мусора, льда и не растаявшего снега.

10. Директору МУ «Родной город» городского поселения Ростов:

- подготовить адресный список участков на территории городского поселения Ростов, 

традиционно подверженных подтоплениям в паводковый период;

- составить план - график и провести мероприятия по очистке обочин и кюветов вдоль 

дорог от ледовых образований и мусора, восстановлению придорожных сточных канав и 

оголовков водопропускных труб;

- до начала паводкового периода предусмотреть привлечение сторонних специализиро-

ванных организаций, имеющих технику, предназначенную для очистки водопропускных 

инженерных сооружений и ливневой канализации, обеспечивающих пропуск и отведение 

паводковых вод, с руководителями организаций заключить договора на выполнение работ, 

направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

городского поселения Ростов;

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского поселения Ростов:

11.1. Принять дополнительные меры по подготовке ведомственных территорий к пропуску 

паводковых вод. В этих целях произвести уборку закрепленных территорий (организовать 

вывоз накопившегося снега на площадки утилизации), очистить от мусора, наледи и снега 

водопропускные трубы и другие гидротехнические сооружения, предназначенные для про-

пуска талых поверхностных вод. 

11.2. Обеспечить подготовку техники и других средств, привлекаемых в соответствии с 

планом мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского по-

селения Ростов, к выполнению мероприятий по пропуску паводковых вод с целью исключения 

подтопления территорий городского поселения Ростов. Создать необходимые запасы горюче 

смазочных и строительных материалов.

11.3. Руководителям: инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской 

области» в городе Ростове, Ростовского отделения ВОСВОД по ЯО и Ростовского отделения 
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Официальная информация
Ярославского областного общества охотников и рыболовов подготовить спасательные плава-

тельные средства в количестве 15 единиц, которые сосредоточить в районе лодочной станции.

11.4. Начальнику спасательного подразделения в городе Ростове ГБУ ЯО «ПСС ЯО» обеспечить 

проведение спасательных работ в паводковый период, в соответствии с пролонгированным 

Соглашением от 21.11.2018 г. № 87/19.

11.5. Главному врачу ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» до 26.03.2021 года подготовить медуч-

реждения и медперсонал на случай необходимости оказания помощи пострадавшим при 

подтоплении жилого сектора.

11.6. Генеральному директору ГП ЯО «Южный водоканал»:

- разработать план мероприятий по подготовке предприятия к паводковому периоду, согла-

совать его с управлением ЖКХ администрации городского поселения Ростов и организовать 

его исполнение;

- подготовить силы и средства, привлекаемые для проведения аварийных работ на водо-

проводных и канализационных сетях;

- организовать защиту водозаборов от засорения, создать запас сорбирующих веществ и 

других реагентов для очистки питьевой воды, организовать усиленный контроль за качеством 

питьевой воды на очистных сооружениях.

11.7. Директору Ростовского филиала ГП ЯО «Ярославское АТП» создать резерв транспортных 

средств на паводковый период для экстренного реагирования, в составе:, автобусы – 2 ед.

11.8. Начальнику полиции ОМВД России по Ростовскому району уточнить планы действий:

- по охране общественного порядка и личного имущества пострадавших и эвакуированных 

граждан на период ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, вызванной весенним 

половодьем и связанной с подтоплением жилого сектора;

- по выполнению мероприятий, направленных на снижение риска подледного лова рыбы 

на озере Неро.

11.9. Начальнику ФГКУ «4 ПСО ФПС по Ярославской области» на период паводка на терри-

тории городского поселения Ростов предусмотреть привлечение специальной техники для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае подтопления домов жилого сектора.

11.10. Руководителям предприятий и организаций, имеющих в собственности хранилища 

горюче смазочных материалов, являющихся потенциальными источниками загрязнения 

окружающей среды, заблаговременно провести обваловку площадок и объектов.

11.11. Начальнику Ростовского участка ФГУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» органи-

зовать работу водомерного поста, обеспечить проведение на плотине противопаводковых 

мероприятий. Сведения по уровню воды в озере Неро на паводковый период предоставлять в 

Администрацию городского поселения Ростов еженедельно к 09.00 часам по понедельникам, 

начиная с 01.03.2021 года, по телефону/ факсу: 8(48536) 6-13-78. или на адрес электронной 

почты: gochs_rostov@mail.ru.

12. Начальнику Управления финансами и экономики Администрации городского поселения 

Ростов предусмотреть наличие резерва финансовых средств на непредвиденные расходы 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территории 

городского поселения Ростов.

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

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации городского поселения Ростов.

15. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 115 от 24.02.2021 г.
Об изъятии для муниципальных нужд городского поселения Ростов 
земельного участка по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 3 и жилых 
помещений
В соответствии со статьями 56.6 –56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Ростовского муниципального района от 21.01.2013 

№ 79 «О признании жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим реконструкции», в целях расселения и реконструкции 

многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим реконструкции, учитывая, 

что реконструкция многоквартирного дома по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 3 не 

осуществлена, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 76:19:010225:758, 

площадью 717 кв.м., занимаемый многоквартирным домом № 3 по улице Карла Либкнехта 

города Ростова, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирном доме № 3 по улице Карла Либкнехта города Ростова.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в много-

квартирном доме № 3 по улице Карла Либкнехта города Ростова, указанные в приложении 

к настоящему постановлению.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского по-

селения Ростов:

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости и в филиал ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Ярославской области.

3.2. Организовать оценку стоимости жилых помещений и земельного участка в соответствии 

с пунктом 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

3.3. Подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений 

об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского поселения Ростов Рысева М.М.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В.Лось.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 17 от 25.02.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность» 
на 2021-2023 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность» на 2021-2023 годы

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня. 

3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  

сельского поселения Ишня № 17 от 25.02.2021

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на 2021-2023 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на 2021-2023 годы (далее 
– Программа)

Основание для раз-
работки

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Закон Ярославской области от 7 декабря 2004 года № 52-з «О пожарной безопас-
ности в Ярославской области»

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня
Разработчик Программы Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 

сельского поселения Ишня»
Исполнители Программы Муниципальное учреждение « Транспортно-хозяйственная служба Администрации 

сельского поселения Ишня»
Координатор программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, сокращение материального ущерба от них;
- повышение эффективности управления силами и средствами на основе использо-
вания (внедрения) современных информационных ресурсов

Перечень разделов 
программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.
3. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации 
программы.
4. Цели и задачи программы.
5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
7. Управление программой и контроль над ходом её реализации.
8. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 
реализации программы.

Срок реализации 
Программы 2021 – 2023 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования –1 100 000,00 рублей
Местный бюджет -1 100 000,00 рублей

Контроль за исполнением 
Программы Глава сельского поселения Ишня

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

Относительное уменьшение гибели и травматизма людей при пожарах, сокраще-
ние количества, масштабов и последствий пожаров на объектах и в населенных 
пунктах поселения

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность
Всего в том числе по годам

2021 2022 2023
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы: руб. 1 100 000 800 000 200 000 100 000
Местный бюджет руб. 1 100 000 800 000 200 000 100 000
Областной бюджет руб. 0 0 0 0
Внебюджетные источники руб. 0 0 0 0
Прочие виды ресурсов (информационные, природные 
и другие в зависимости от особенностей программы)
Объем финансирования программы составляет 1 100 000,00 рублей

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы.

Сложившаяся в последние годы обстановка с пожарами, гибелью людей, состояние уровня 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов ставят перед государственной 

противопожарной службой и Администрацией сельского поселения все более сложные 

задачи, решение многих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале методами 

работы и техникой.

В состав сельского поселения Ишня входят 3 сельских округа: Шурскольский, Шугорский, 

Савинский и рабочий поселок Ишня. На территории сельского поселения Ишня проживают 

6838 человек в 57 населенных пунктах.

В 2020 году на территории сельского поселения Ишня произошел 21 пожар, 2 человека погибло.

Основными причинами пожаров является нарушение правил пожарной безопасности и 

неосторожное обращение с огнем.

План работы сельского поселения по первичным мерам пожарной безопасности составлен. 

Во всех бюджетных учреждениях проведен инструктаж по противопожарным правилам. 

Имеются планы эвакуации людей. Проводятся практические мероприятия по эвакуации детей 

и персонала зданий. На собраниях жителей поселения проводится разъяснительная работа, 

инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности. Распространяется памятка «Вни-

мание пожар». В библиотеках регулярно проводятся беседы на темы чрезвычайных ситуаций 

с использованием материала по области, району и поселению. Регулярно проводятся рейды 

в неблагополучные семьи. 

В зимнее время организуется содержание прорубей для забора воды на цели пожаротушения, 

обеспечиваются подъезды к ним.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами на тер-

ритории сельского поселения Ишня необходимы целенаправленные, скоординированные 

действия Администрации поселения, организаций, общественных объединений и граждан. 

4. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является обеспечение необходимых условий для уменьшения гибели, 

травматизма людей и размера материальных потерь от огня.

Задачами Программы являются:

1. Совершенствование технического обеспечения в области пожарной безопасности;

2. Предупреждение пожаров на территории сельского поселения;

3. Привлечение широких слоев населения сельского поселения к реализации мер по обе-

спечению пожарной безопасности.

5. Перечень и описание программных мероприятий

N 
п/п Программные мероприятия Исполнитель ис-

полнения
Источники финан-

сирования
Объемы финансирования, руб.
всего в т.ч. по годам

2021 2022 2023
Цель: Обеспечение необходимых условий для уменьшения гибели, травматизма людей и размера матери-
альных потерь от огня
Задача 1: Совершенствование технического обеспечения в области пожарной безопасности

1.

Устройство подъездной дороги 
и пирса к пруду в с. Шулец по 
адресу: Ярославская область., 
Ростовский район, с.п. Ишня

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 730 000 730 000 0 0

2. Устройство пирса и подъездной 
дороги д. Василево

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня» 

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 160 000 0 160 000 0

3. Устройство пирса и подъездной 
дороги с. Большая Шугорь

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня»

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 60 000 0 0 60 000

Задача 2: Предупреждение пожаров на территории сельского поселения

4. Оборудование незамерзающих 
прорубей 

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 60 000 20 000 20 000 20 000

5. Опашка населенных пунктов МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0

Задача 3: Привлечение широких слоев населения сельского поселения к реализации мер по обеспечению 
пожарной безопасности

6.
Изготовление предупреждаю-
щих( запрещающих) знаков, 
составление ПСД

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000

7. Изготовление информационных 
табличек «Пожарный водоем»

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000

8.
Покупка огнетушителей; ранце-
вых огнетушителей для тушения 
пожаров

МУ «ТХС Админи-
страции с.п. Ишня

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 30 000 30 000 0 0

ИТОГО: 1 100 000 800 000 200 000 100 000
6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 1 100 00,00 рублей.

Источник финансирования программы – местный бюджет.

Реализация Программы планируется в 2021 – 2023 годах. 

2021 год – 800 000 рублей.

2022 год – 200 000 рублей.

2023 год – 100 000 рублей.

7. Управление программой и контроль над ходом её реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава сельского поселения Ишня.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количе-

ственных и качественных показателей эффективности реализации Программы возложить на 

директора МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня».

МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы 

сельского поселения Ишня с заключением об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» пред-

ставляет Главе сельского поселения на утверждение не позднее 10 февраля года, следующего 

за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета сельского поселения Ишня;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки – причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения 

и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по форме согласно приложениям № 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляется по форме 

согласно приложениям № 2.

Управление реализацией Программы возлагается на директора МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В. 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляется Главой сельского поселения 

Ишня и отделом по финансам и экономике Администрации сельского поселения Ишня в 

части целевого использования финансовых средств.

Текущий отчет о ходе исполнения Программы предоставляется не позднее 1 декабря 

текущего года

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит:

- сократить число случаев гибели людей и размер ущерба от пожаров;

- создать необходимые условия для повышения защищенности людей и имущества при 

возникновении пожаров и повышения активности населения;

- сократить время прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания и 

тушения пожаров.

Приложение 1 к Муниципальной программе  
«Пожарная безопасность» на 2021-2023 годы

Годовой отчет о реализации муниципальный программы
_____________________________________ (наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20____ года
N 

п/п
Меропри-

ятие
Исполни-

тель
Источник фи-
нансирования

Объем бюджетных ас-
сигнований на 20__год

Кассовый 
расход

Результативность проводимых 
программных мероприятий

1.       
2.       
3.       
 ИТОГО:      
   Местный бюджет    
   Внебюджетные 

источники    

Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Ишня 

__________________ Ф.И.О. (подпись)

Приложение 2 к Муниципальной программе  
«Пожарная безопасность» на 2021-2023 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
_____________________________________ (наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________________ 20__ года

 Единица 
измерения

Значение показателя
На начало реализации му-
ниципальной программы 

По состоянию 
на ___________

Плановое, к концу реализации 
муниципальной программы

Задачи, целевые индикаторы и показатели
Цель 1 
Задача 1.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     
Цель 2 
Задача 2.1     
Индикатор     
Индикатор     
...     
Руководитель структурного подразделения администрации сельского поселения Ишня 

__________________ Ф.И.О. (подпись)

№ 18 от 25 .02.2021 г.
Об обеспечении условий для развития физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Ишня
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 38 Фе-

дерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, с целью обеспечения 

условий для развития физической культуры и массового спорта, Администрация сельского 

поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение об обеспечении условий для развития физической культуры и 

массового спорта в сельском поселении Ишня (приложение).

2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня от 25.02.2021 г. № 18

Положение об обеспечении условий для развития физической культуры 
и массового спорта в сельском поселении Ишня
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 329-ФЗ от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в целях обеспечения 

условий для развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении Ишня.

2. Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллекту-

ального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития.

Массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое раз-

витие граждан посредством проведения организационных и (или) самостоятельных занятий, 

а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.

Официальные физкультурные мероприятия это мероприятия, включенные в календарный 

план региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 

планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовского муниципального 

района и сельского поселения Ишня.

Иные понятия и термины использованы в Положении в значениях, определенных Феде-

ральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сельском 

поселении Ишня является правом и обязанностью Администрации сельского поселения Ишня.

4.К физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям относятся различные 

соревнования, игровые и развлекательные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

программы, спартакиады и спортивные игры (комплексные соревнования), чемпионаты, 

первенства, турниры, матчевые и товарищеские встречи между командами.

5. Основными задачами обеспечения условий для развития физической культуры и массового 

спорта в сельском поселении Ишня являются:

1) обеспечение гражданам поселения возможности заниматься физической культурой и спортом;

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни;

3) улучшение качества физического воспитания населения;

4) укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 

(включая в том числе работу по осуществлению ремонта спортивных сооружений)

6. Развитие массовой физической культуры и спорта на территории сельского поселения 

Ишня основывается на следующих принципах:

1) доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения;

2) непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и образования для 

всех категорий и групп населения;

3) создание благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спор-

тивно-технических организаций;

4) равенство прав физкультурно-спортивных объединений на финансовую поддержку.

7. Направлениями развития массовой физической культуры и спорта на территории сельского 

поселения Ишня являются:

1) физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях;

2) физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образовательных учреждений;

3) развитие физической культуры и спорта в организациях, на предприятиях;

4) развитие физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных объединениях по 

месту жительства;

5) развитие физической культуры и спорта среди молодежи и взрослого населения;

8. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для развития физической 

культуры и массового спорта в сельском поселении Ишня осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ишня в пределах установленных на данные цели бюджетных 

ассигнований.

Финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий может 

осуществляться также из иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников (в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц).

Распорядителем бюджетных средств на данные цели является Администрация сельского 

поселения Ишня. 

Корректировки, связанные с изменением запланированных объемов финансирования 

мероприятий осуществляются Администрацией сельского поселения в установленном за-

конодательстве порядке.

9. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в 

сельском поселении Ишня и обеспечения безопасного и качественного проведения меропри-

ятий, администрация взаимодействует с ОМС Ростовского муниципального района, органами 

внутренних дел, учреждениями здравоохранения, средствами массовой информации, раз-

личными общественными формированиями.

10. Мероприятия проводятся на спортивных сооружениях и площадках, в парках, скверах, 

домах культуры при строгом соблюдении всеми участвующими в их проведении организациями 

действующих норм и правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, спортивно-

технического оборудования и инвентаря, а также соответствующих инструкций и других 

нормативно-правовых актов.

Запрещается проведение мероприятий на площадках, не отвечающих требованиям безопасности.

11.Организация и проведения мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», данным Положением, иными 

муниципальными нормативно-правовыми сельского поселения Ишня по данному вопросу. 

12. В целях исполнения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития 

на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-

доровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к 

полномочиям органов местного самоуправления относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 

учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта на территориях 

муниципальных образований;

3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том 

числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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4) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, 

включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципаль-

ных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных образований;

5) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, 

определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды 

муниципальных образований, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, 

направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

7) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение 

деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих 

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в об-

ласти физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением 

организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы 

спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной под-

готовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

8) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО;

9) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.

13.Организаторы мероприятий при их проведении руководствуются требованиями по обе-

спечению безопасности участников и зрителей.

14.Проведение мероприятий при необходимости согласовывается в уведомительном порядке 

с управлением внутренних дел, ОГИБДД, Государственной противопожарной службой, службой 

санитарно-эпидемиологического надзора, службой МЧС.

15.Организаторы обязаны задействовать необходимое количество обслуживающего персонала 

и технических средств для обеспечения безопасного проведения мероприятий и обеспечения 

уборки места проведения мероприятий после их окончания.

№ 19 от 25.02.2021 г.
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня на 2021-2023 
и на период до 2025 года»
В целях реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, совершенствования системы 

комплексного благоустройства территории сельского поселения Ишня, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 

сельского поселения Ишня на 2021-2023 и на период до 2025 года» согласно Приложению.

2. Отделу по финансам и экономике Администрации сельского поселения Ишня осущест-

влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.С. Савельев.
Утверждена постановлением администрации  

сельского поселения Ишня от 25.02.2021 № 19

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня на 2021-2023 и период до 2025 года»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Ишня на 2021-2023 
и на период до 2025 года» (далее программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «об утверждении государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»;
Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 г. № 179-п «Об 
утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании 
утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области»

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные цели муници-
пальной программы

1.Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения 
Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения
2. Улучшение внешнего облика территории сельского поселения Ишня
3. Воспитание у жителей сельского поселения Ишня любви и уважения к своему 
населенному пункту
4.Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основные задачи муници-
пальной программы

1) Благоустройство территории:
- создание и обустройство зон отдыха;
- создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок;
- организация пешеходных коммуникаций;
- организация освещения территории;
- ремонтно-восстановительные работы УДС и дворовых проездов;
- установка газонных и тротуарных ограждений;
- обустройство площадок накопления ТКО.
2) Организация уличного освещения, строительства улично-дорожной сети.

Исполнители основных ме-
роприятий муниципальной 

программы

Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации 
с.п. Ишня»

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы С 2021 года по 2025 годы.

Индикаторы достижения 
цели муниципальной про-

граммы

1. Обустройство детских игровых и спортивных площадок;
2. Обустройство зон отдыха;
3. Организация освещения территорий с использованием энергосберегающих 
технологий.

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-

ной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
в 2021 г. составляет 2 300 165,0 руб., за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Ишня -760 050,0 руб., предполагаемые средств федерального и областного 
бюджета – 1 540 116,0 руб.

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со 

стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию 

сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок 

для устойчивого развития сельских территорий путем: 

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; 

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается 

производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом за-

висит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора 

экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских тер-

риторий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической 

задачей государственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора 

экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в 

сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использова-

ния имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных 

кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли 

с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической 

ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном 

развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инже-

нерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного 

развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских 

территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, 

что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также 

крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства 

сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные 

настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается ис-

точник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято 

решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значи-

тельного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, 

достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях 

использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения 

путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются 

позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали 

повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их 

жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, 

для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо 

проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, 

осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реа-

лизации Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного 

воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских 

территорий.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Программа является инструментом реализации государственной политики в области ком-

плексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В соот-

ветствии с государственной программой целями государственной политики в области развития 

сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, 

замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, 

создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других 

общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы направлена 

на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством 

достижения следующих целей:

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

-стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации обще-

ственно значимых проектов;

-формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских 

территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

1. В области благоустройства территории:

- создание и обустройство зон отдыха;

- создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок;

- организация пешеходных коммуникаций;

- организация освещения территории;

- ремонтно-восстановительные работы УДС и дворовых проездов;

- установка газонных и тротуарных ограждений;

- обустройство площадок накопления ТКО.

2. В области развития инженерной и транспортной инфраструктуры:

- организация уличного освещения;

- строительство улично-дорожной сети.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития 

сельских территорий для достижения целей Программы является:

- непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных на-

строений, в том числе среди сельской молодежи;

- низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий форми-

рованию активной гражданской позиции;

- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 3.

Сроки реализации Программы (2020 – 2025 годы) учитывают возможности бюджетных 

источников финансирования программных мероприятий

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Реализация мероприятий муниципальной программы на территории сельского поселения 

Ишня будет осуществляться посредством исполнения плана основных мероприятий про-

граммы, приведенного в приложении №1 к муниципальной программе.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить ряд социальных проблем, 

связанных с улучшением качества и условий проживания граждан на территории поселения, 

повышением уровня благоустройства поселения.

Раздел 4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Администрация сельского поселения Ишня является муниципальным заказчиком муни-

ципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения 

Ишня» и осуществляет:

- управление реализацией муниципальной программы;

- распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ;

- общую координацию действий исполнителя муниципальной программы и ответственного 

за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- контроль за ходом реализации муниципальной программы, финансовым исполнением.

Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского 

поселения Ишня» является исполнителем муниципальной программы, ответственным за 

выполнение мероприятий муниципальной программы и:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и 

направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

- осуществляет функции взаимодействия со структурными подразделениями администрации 

сельского поселения Ишня, организациями, принимающими участие в ходе реализации 

муниципальной программы;

- осуществляет оперативное управление за проведением работ в ходе реализации муниципальной 

программы организациями всех форм собственности, привлекаемыми на конкурсной основе;

- представляет отчеты муниципальному заказчику муниципальной программы о ходе 

реализации муниципальной программы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации муниципальной про-

граммы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной 

программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной 

программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 

результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Условия предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий 

по благоустройству сельских территорий.

1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении рас-

ходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих 

мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления 

или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской 

территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок 

для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов 

и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления 

или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской 

территории субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, указанных в п. 1, 

не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового 

обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования 

реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за 

счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, 

предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, 

вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются 

органом исполнительной власти.

3. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в 

котором получена субсидия.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-

демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения 

при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность 

всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального, 

областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники 

включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, 

банковские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения 

ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению 

в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов 

и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники 

финансирования программных мероприятий отражены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации 

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности про-

живания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории 

сельского поселения Ишня.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных 

лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном 

участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов 

государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников 

для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в 

масштабах сельского поселения Ишня.

Жители населенных пунктов сельского поселения Ишня, почувствуют себя участниками в 

преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками 

нести ответственность за ее будущее.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 19 от 25.02.2021

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня на 2021 – 2023 годы и на период до 2025 года»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения, 

годы

Объем финансирования, тыс. рублей
Ис-
пол-
ни-

тель

Цели и целе-
вые индикато-
ры проектовВсего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюд-

жетных ис-
точников

феде-
рального

област-
ного

мест-
ного

1.

Создание и об-
устройство зон от-
дыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия
физической культу-
рой и спортом в д. 
Судино, с. Шурскол, 
с. Марково и р.п. 
Ишня Ростовского 
района

2021-2025, 
в том числе:

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
се

ль
ск

ог
о 

по
-

се
ле

ни
я 

Иш
ня

 Создание и 
обустройство 
зон отдыха, 

спортивных и 
детских игро-
вых площа-

док, площадок 
для занятия 
физической 
культурой и 

спортом – не 
менее 2 шт.

2021 1 682, 779 1 177, 945 - 504, 834 -
2022 - - - - -
2023 - - - - -
2024 - - - - -

2025 - - - - -

22.

Модернизация улич-
ного освещения с 
использованием 
энергосберегающих 
технологий в с. Мар-
ково, с. Шурскол, д. 
Судино, с. Пужбол, 
д. Василево

2021 - 2025
в том числе:

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
се

ль
ск

ог
о 

по
се

ле
ни

я 
Иш

ня

Модернизация 
уличного ос-

вещения с ис-
пользованием 
энергосбере-
гающих тех-
нологий – не 
менее 5 шт.

2021 517, 386 362, 170 - 155, 216 -
2022 - - - - -

2023 - - - - -

2024 - - - - -
2025 - - - - -

3 ПСД, экспертиза, 
строй контроль 100,000 100,000

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 19 от 25.02.2021 

Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий 
тыс. руб.

№ 
п/п Направления и источники финансирования 2021-2025 

всего 2021 2022 2023 2024 2025

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия физической культурой спортом 1 682, 779 1 685, 779 - - - -
в том числе по бюджетам: - - - -
федеральный 1 177, 945 1 177, 945 - - - -
областной - - - - - -
местный 504, 834 504, 834 - - - -
внебюджетные источники - - - - -

2.

Модернизация уличного освещения с использованием энергос-
берегающих технологий 517, 386 517, 386
в том числе по бюджетам: - - - - - -
федеральный 362, 170 362, 170 - - - -
областной - - - - - -
местный 155, 216 155, 216 - - - -
внебюджетные источники - - - - - -

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 19 от 25.02.2021

Основные целевые индикаторы, задачи и показатели программы 
Наименование показателей 2021-2025 

годы, всего 2021 2022 2023 2024 2025
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия физической культурой и спортом 2 1 - 1 - -
Модернизация уличного освещения с использованием энергосберега-
ющих технологий 5 1 1 1 2 -

№ 20 от 25.02.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 
территории» сельского поселении Ишня на 2019-2021 годы
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприя-

тий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу ««Благоустройство территории» сельского 

поселении Ишня на 2019- 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации сельского 

поселения Ишня от 09.07.2019 г. № 114;

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)

1.2. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы 

изложить в следующей редакции (Приложение № 2)

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского 

поселения Ишня на 2019-2021 годы изложить в следующей редакции (Приложение № 3)

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского 

поселения Ишня на 2019-2021 годы изложить в следующей редакции (Приложение № 4)

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории» сельского 

поселения Ишня на 2019-2021 годы изложить в следующей редакции (Приложение № 5)

2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru

3. Постановление вступает в силу с момента публикации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

«Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 20 от 25.02.2021

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы - муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского поселения 

Ишня на 2019-2021 годы (далее – «Программа»)

Основание разработки Про-
граммы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- государственная программа Ярославской области «Местное самоуправление 
в Ярославской области» на 2015 - 2021 годы.

Заказчик Программы - Глава сельского поселения Ишня
Разработчик Программы  Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»

Основная цель Программы

- Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского 
поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
- совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармо-
ничной архитектурно-ландшафтной среды;
- контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного 
уличного освещения для бесперебойного освещения улиц сельского поселения.

Основные задачи Программы

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждени-
ями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения Ишня;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Ишня;
- продолжение установки светильников уличного освещения;
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Официальная информация
- улучшение эстетичного вида территории сельского поселения Ишня;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 
пунктов сельского поселения Ишня.

Сроки реализации Программы 2019 -2021 годы
Основные исполнители Про-

граммы - Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»

Источники финансирования 
Программы

- Общий объем финансирования программы – 25 817 313,28 рублей. По годам:
2019 год – 10 291 689,57рублей;
2020 год – 8 531734,71 рублей;
2021 год – 6 993 889 рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

1. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.
2. Улучшение состояния территории сельского поселения Ишня.
3. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному 
пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Ишня.
4. Создание зелёных зон для отдыха населения. 
5. Благоустроенность территории сельского поселения Ишня

Организация контроля - контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сель-
ского поселения Ишня

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 20 от 25.02.2021

Раздел 3 Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение 
Программы
Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам ВОВ;

-мероприятия по модернизации площадок накопления ТКО 

- мероприятия по установке и содержанию детских игровых площадок;

-мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности;

- проведение конкурса на звание «Лучшее озеленение» территории сельского поселения Ишня;

- проведение разъяснительных и воспитательных мероприятий.

В течение 2019 – 2021 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «Самый 

благоустроенный двор», «Лучшее озеленение» с привлечением предприятий, организаций 

и учреждений, местных жителей;

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, при-

вивать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию 

в работах по благоустройству, санитарному, гигиеническому и эстетическому содержанию 

прилегающих территорий.

Общий объем финансирования Программы составляет 25 817 313,28 рублей

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 20 от 25.02.2021

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории» сельского поселения Ишня  
на 2019-2021 годы
№ 
п/п Наименование мероприятий Объемы финансирова-

ния на 2019 г., руб.
Объемы финансирова-

ния на 2020 г., руб.
Объемы финансирова-

ния на 2021 г., руб. 
1. Уличное освещение 4 000 000 3 100 000 2 800 000
2. Содержание мест захоронения 300 000 100 000 100 000
3. Озеленение 100 000 148 211,43 100 000
4. Прочее 5 891 689,57 5 183 523,28 3 993 889

ИТОГО 10 291 689,57 8 531 734,71 6 993 889
Приложение № 4 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 20 от 25.02.2021
№
п/п Вид работ 2019, руб. 2020, руб. 2021, 

руб.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 Уличное освещение (оплата по МК) 1 869 997,26 1 950 000 2 000 000
2 Реконструкция уличного освещения, монтаж и техобслуживание 1 661 353,74 800 000 400 000
3 Закупка материалов 468 649 350 000 400 000

Итого: 4 000 000,00 3 100 000 2 800 000
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

4 Содержание кладбища (покос, вывоз мусора, вырубка аварийных 
деревьев) 300 000 100 000 100 000

Итого: 300 000 100 000 100 000
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

5 Приобретение саженцев, посадка цветов 100 000 148 211,43 100 000
Итого: 100 000 148 211,43 100 000

ПРОЧЕЕ
6 Основные средства (строительство, приобретение) 870 000,00 1 622 661,15 335 000
7 ФОТ работников по благоустройству 1 710 562,00 2 020 348 1 928 889

8

Ремонт памятников,машин и оборудования и элементов благоустрой-
ства в т.ч. 1 096 601,17 155 000 150 000

- Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Шурскол 79 326,00 - -
- Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Марково 377 557,00 60 000 -
- Ремонт памятника воинам ВОВ в д. Судино 498 667,20 - -
-ремонт машин и оборудования, элементов благоустройства 141 050,97 95 000 150 000

9

Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной 
Войны в д. Судино, в т.ч: 999 998,4

- -средства областного бюджета 929987,00
средства бюджета поселения 70011,40

10

Работы и услуги 381 800,00 605 670 910 000
-опиловка деревьев, договора 271 800 150 000 250 000
-мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - - 150 000
изготовление ПСД, экспертиза и строительный контроль 100 000,00 150 000 150 000
-страхование автогражданской ответственности 10 000,00 1 000 5000
-аттестация рабочих мест - - -
-медосмотры, учёба - 10 000 55 000
-ликвидация несанкционированных свалок 100 000 100 000
-модернизация контейнерных площадок 194 670 200 000

11 ГСМ 300 000,00 450 344,13 350 000
12 Закупка материалов 277 228,00 211 000 150 000
13 Транспортные расходы 115 500,00 41 000 100 000
14 Налоги 140 000,00 77 500 70 000

Итого: 5 891 689,57 5 183 523,28 3 993 889
Всего по программе: 10 291 689,57 8 531 734,71 6 993 889

Приложение № 5 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 20 от 25.02.2021

Потребность в финансировании п. 6 мероприятий Программы
№
п/п Наименование объекта

Сумма фи-
нансирования 
объекта, руб.

В том числе средства 
областного и феде-
рального бюджета

2019 год

1 Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования 
по адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 4 «А» 320 785,00 -

2 Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования 
по адресу: с.п. Ишня, с. Шурскол, квартал «А» 315 316,99 -

3 Приобретение, доставка и установка элементов благоустройства 233 898,01 -
ИТОГО: 870 000,00 -

2020 год

1 Приобретение малых архитектурных форм, оборудования, инструмента, 
ограждение площадок ТКО. 578 839,32 -

2 Приобретение, доставка и установка детского игрового оборудования по 
адресу: р.п. Ишня, ул. Фрунзенская у домов:7,8,9; д. Судино у домов: 3,4,7. 1 043 821,83 730 675,28

ИТОГО: 1 622 661,15 730 675,28
2021 год

1 Приобретение оборудования 55 000 -

2
Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм, 
детского игрового оборудования на общественные территории и детские 
площадки в с.п. Ишня.

280 000 -

ИТОГО: 335 000

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 2 от 18.02.2021 г.
Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению 
о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 
области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 
вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Ишня Ростовского муниципального района Ярославской области по решению вопросов 

местного значения от 09.10.2020 г (казначейское исполнение бюджета).

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 3 от 18.02.2021 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня 

В соответствии с частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному району, 

предусмотренных п.30 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части реа-

лизации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья).

2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В.Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.

Постановление администрации сельского поселения Семибратово
от 24.02.2021 г. № 24
О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Семибратово  
на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельское поселение Семибратово, в рамках подготовки мероприятий по участию в программе 

по созданию современной городской среды в сельском поселении Семибратово, в целях про-

ведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Семибратово на 2018 –2022 годы», администрация 

сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Семибратово на 2018 –2022 годы» в соответствии с приложением 1 к постановлению.

2. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории сельского посе-

ления Семибратово на 2018 –2022 годы» в соответствии с приложением 2 к постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения Семибратово.

4. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 24.02.2021 г. №24

Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Семибратово на 2018-2022 
годы»
Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на территории сельского поселения Семибратово на 

2018 –2022 годы» (далее – Комиссия) создается в целях проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля и координации реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

сельского поселения Семибратово на 2018-2022 годы».

Состав Комиссии определяется Администрацией сельского поселения Семибратово из 

представителей органов местного самоуправления, Муниципального совета и иных лиц.

1. Функциями комиссии являются:

1.1. Организация взаимодействия с жителями по выбору и обсуждению проектов, меро-

приятий проектов с учетом требований земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности.

1.2. Координация проведения собраний жителей, протоколирования их результатов. 

1.3. Рассмотрение и осуществление первичного отбора мероприятий для включения в пере-

чень объектов для онлайн голосования в электронной форме.

1.4. Формирование и направление в департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области заявки на участие в Проекте и 

комплекта документов, прилагаемого к ней.

1.5. Формирование графика исполнения мероприятий Проекта.

1.6. Координация реализации мероприятий Проекта и действий участников Проекта.

1.7. Обеспечение оперативного контроля за выполнением работ по мероприятиям Проекта.

1.8. Формирование и направление в департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области итогового отчета об исполнении 

мероприятий Проекта.

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в отсутствие председателя – за-

меститель председателя комиссии.

3.1. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более половины 

от общего числа ее членов.

4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании комиссии.

4.1. Решения комиссии секретарь оформляет протоколами, которые подписывает пред-

седательствующий на заседании комиссии.

5. Организация деятельности комиссии возлагается на отдел финансов и экономики адми-

нистрации сельского поселения Семибратово. 

Приложение 2 к постановлению администрации сельского  
поселения Семибратово от 24.02.2021 г. №24

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Семибратово  
на 2018-2022 годы»
Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово, председатель комиссии 

Торопова Юлия Александровна - первый заместитель главы сельского поселения Семибратово, 

заместитель председателя комиссии 

Аладьина Анастасия Владимировна - главный специалист, секретарь комиссии

Ким Марина Станиславовна - заместитель главы по финансам, экономике, член комиссии

Прохин Дмитрий Геннадьевич - начальник правового отдела, член комиссии

Шутов Алексей Андреевич - директор МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения 

Администрации СПС», член комиссии

Ярцева Наталья Николаевна - учитель МОУ Семибратовская СОШ, член комиссии (по со-

гласованию) 

Павлов Николай Ювенальевич - директор УК Профит, член комиссии (по согласованию)

Тиканкова Татьяна Борисовна- директор ООО «ДомЭконом», член комиссии (по согласованию)

Смирнов Михаил Евгеньевич - депутат Муниципального совета сельского поселения Семи-

братово (по согласованию)

Шапошник Александр Сергеевич - директор ООО «Атмосфера» (по согласованию)

Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 79 от 26 февраля 2021 г.
Об утверждении Дополнительного Соглашения по передаче части 
полномочий по исполнению бюджета сельского поселения  
Поречье-Рыбное
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Соглашению от 22.10.2021г. о передаче Ро-

стовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части полномочий 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 

области по решению вопросов местного значения (по исполнению бюджета Поселения за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением), предусмотренных пунктом 

1 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике и бюджету 

сельского поселения Поречье-Рыбное.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
Утверждено решением Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное

от 26.02.2021г. № 79

 Утверждено решением Думы 

Ростовского муниципального района

от 25.02.2021г. № 13

Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Ростовскому 
муниципальному району Ярославской области осуществления части 
полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов 
местного значения от 22.10.2020
г. Ростов Ярославской области, 10.02.2021 года

Сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

Кутинской Ольги Владимировны, действующего на основании Устава сельского поселения 

Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 

муниципальный район, в лице ВРИО Главы Ростовского муниципального района Хадзиева 

Ахмета Султановича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального рай-

она, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.1. Раздел 7 «Реквизиты и подписи сторон» Соглашения о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 22.10.2020 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

ИНН7609018906 КПП760901001 

Казначейский счет 

03231643786374427100

Отделение Ярославль //УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637442

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

_________________ О.В.Кутинская

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 

40102810245370000065 

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С.Хадзиев»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное и четвертый для Думы Ростовского муници-

пального района.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения о передаче Ростовскому муници-

пальному району Ярославской области осуществления части полномочий сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 22.10.2020.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 

передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области осуществления части 

полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района 

Ярославской области по решению вопросов местного значения от 22.10.2020.

6. Реквизиты и подписи сторон
Поселение 

Администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

ИНН7609018906 КПП760901001 

Казначейский счет 

03231643786374427100

Отделение Ярославль //УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 

40102810245370000065

ОКТМО 78637442

Глава сельского поселения Поречье-

Рыбное

_________________ О.В.Кутинская

Район

Администрация Ростовского муниципального района

Получатель: УФК по Ярославской области (Уф 

Адм. РМР ЯО)

ИНН 7609008048 КПП 760901001

Казначейский счет 03100643000000017100

БИК 017888102

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет 40102810245370000065

код дохода 82320240014050000150 

ОКТМО 78637000 

Врио главы Ростовского муниципального района 

_______________ А.С.Хадзиев

№ 80 от 26.02.2021 года 
Об избрании депутата Думы Ростовского муниципального района
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Ростовского муниципального района Муниципальный совет Сельского поселения 

Поречье-Рыбное РЕШИЛ:

1. Избрать в состав Думы Ростовского муниципального района депутата Муниципального 

совета сельского поселения Поречье-Рыбное Наумову Надежду Александровну.

2. Направить настоящее решение в Думу Ростовского муниципального района, территори-

альную избирательную комиссию города Ростова и Ростовского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению, законности, строительству и ЖКХ.

Председатель Муниципального совета сельского поселения  
Поречье-Рыбное четвертого созыва Д.А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
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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

 Вовочка целый месяц просит 
отца, чтобы тот сводил его в 

зоопарк, но отец, ссылаясь на за-
нятость, всё обещает сделать это 
как-нибудь потом. Наконец жена 
ему говорит: 
– Ну, когда ты, наконец, сводишь 
сына в зоопарк? Ему же задали 
писать сочинение о животных. 
Делать нечего – пришлось вести. 
Впоследствии, прочитав сочинение, 
учительница спрашивает у Вовочки: 
– Вовочка, мне непонятно одно 
предложение в твоём сочинении. 
– Какое, Марьиванна? 
– «Мой папа был очень рад, когда в 
зоопарке первой пришла лошадь, 
на которую он поставил 30 к 1».

 6-летний Вовочка играет 
в Лего. Одна очень важная 

деталька закатилась под диван. 
Ползает, пытается достать, никак 
не получается... Встаёт и горестно 
вздыхает:
– Боже! Ну почему этот мир так 
жесток?!

 Мама купила себе новую 
обложку для водительских 

прав. Показала Вовочке. Теперь 
он ходит и всем говорит:
– Мама права купила.

 Папа проверяет Вовочкину 
домашнюю работу по при-

родоведению:
– Что вам задали?
– Методы изучения природы.
– Ну и какие методы изучения 
природы ты выучил?
– Метод наблюдения, метод описания, 
метод измерения и скворечник.

 4-летний Вовочка на дет-
ской площадке знакомится 

с мальчиком, спрашивает:
– Как тебя зовут?
– Илюша.
– Хм-м... Какой такой Илюша? Нет 
такого имени, Антоном будешь.

 Вовочка ходил с бабушкой в 
гости к знакомым посмотреть 

новую мебель в детской, попутно 
было чаепитие. Потом рассказы-
вает маме:
– Мы пили чай, мне больше всего 
понравилась пастила.
– Очень хорошо, а мебель-то тебе 
понравилась?
- Ты что, мама? Мебель несъедобная...

 Вовочка спрашивает маму:
– Мам, а сколько на Земле 

людей?
– 7,5 миллиарда.
– А ты нас с папой посчитала?

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: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. 

Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр. 
Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

По вертикали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Ка-
рандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива. 
Акт. Склера.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Печенье из фасоли 
Печенье очень вкусное, пышное, мягкое внутри и суховато-рассыпчатое снаружи. Если 
формировать тесто в виде шариков, то верхушка покроется аппетитными трещинками.
СОСТАВ: 250 г белой консервированной 
фасоли, 2 яйца, 2/3 стакана сахара (140 г), 
2 ст. ложки растительного масла (35 г), 1,5 
стакана муки (240 г), ванилин, 2 ч. ложки 
разрыхлителя, при желании – 0,5 стака-
на грецких орехов или изюма, или 30 г 
шоколада.

 С консервированной фасоли тщательно 
слить жидкость. В миску положить фасоль, 
выпустить яйца, налить растительное масло, 
насыпать соль, сахар и ванилин. Так как у 
фасоли довольно сильный специфический 
аромат, лучше взять 2 пакетика ванилина. 
Взбить погружным блендером до получе-
ния однородной пасты. При желании в пасту 
можно добавить крупно порезанные грецкие 

орехи или изюм, или шоколад. Насыпать муку, 
смешанную с разрыхлителем, и перемешать 
до однородности. Получится липкое мягкое 
тесто. 

 Руки смазать растительным маслом и ска-
тать из теста шарики размером с грецкий 
орех или немного больше. Уложить шарики на 
противень, застеленный бумагой для выпечки. 
Можно посыпать шарики сахарной пудрой 
через мелкое ситечко. 

 Духовку разогреть до 200°С и поставить в 
неё противень с печеньем на 15 минут. На-
крыть пирог листом фольги и допекать ещё 
5 минут. Вынуть печенье из духовки, остудить 
до тёплого и снять с противня.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Мясная лавка, минута до зак-
рытия. Вбегает запыхавшаяся 

женщина и говорит: 
– Слава Богу, успела! У вас куры 
есть? 
Мясник достаёт из морозилки 
единственную курицу и кладёт на 
весы. Весы показывают килограмм. 
Женщина: 
– Н-да... А побольше нет? 
Мясник убирает курицу обратно, 
потом достаёт её же, поворачива-
ет, кладёт на весы и прижимает 
пальцем. Весы показывают полтора 
кило. Женщина: 
– Отлично! Мне, будьте добры, обе. 

 Тёща вернулась из санатория 
и рассказывает: 

– Меня там укусила змея. Врачи с 
трудом откачали. 
Зять: 
– Мама, я же говорил, что в пансио-
нат надо ехать, а не в санаторий. 
– А что там разве змей нет? 
– Там нет врачей!

 – Вася, а ты знаешь, как 
бросить яйцо на бетонный 

пол, не разбив его? 
– Ой, Стёпа, как ни старайся, а 
бетонный пол яйцом не разобьёшь! 

 – Петрович, что это у тебя 
всё лицо синее? 

– Да вчера поздно вечером на 
гопников нарвался. 
– Подрался? 
– Подрался – это когда и ты хоть 
немного, но тоже бьёшь.

 Скачет Илья Муромец по пус-
тыне, устал, силы на исходе, 

видит вдали оазис, вода и еда, и там 
же Змей Горыныч. Илья Муромец 
достаёт свой меч и вступает со 
Змеем в бой. Бьётся день и ночь, 
день и ночь. На третий день Змей 
Горыныч спрашивает у богатыря: 
– Да чего тебе от меня надо? 
– Я пить хочу. 
– Ну так пей, зачем до меня-то 
докопался?

 У двух женщин, брюнетки 
и блондинки, спрашивают: 

– Какова вероятность того, что, выйдя 
на улицу, вы встретите динозавра? 
Брюнетка:
– Одна миллиардная. 
Блондинка:
– Одна вторая. 
– Как так? – спрашивают. 
– Ну, – говорит, – или встречу, или 
не встречу.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых женщин 
с Международным 
женским днём!
От всего сердца поздравляем
Мы в этот праздник милых фей!
Здоровья пламенно желаем,
Живи, люби и молодей!
Пусть будет праздником для вас
Не только марта день восьмой,
А в жизни каждый день и час
Наполнен счастьем и весной!

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, долголетия!

От профсоюзной организации 751 ремзавода 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших замечательных 
женщин – детей войны 
с знаменательным 
праздником – 8 Марта!
Вновь весна, вновь за окнами март,
И в капель, и в морозную вьюгу
Мы приветствуем женщину-мать,
Дочь, жену и сестру, и подругу!
За терпенье, за доблестный труд
От души славим женщин России!
А ещё за домашний уют
И за то, что добры и красивы.
Мира вам, счастья, надежды и силы!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
долголетия.

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых детей 
войны, родившихся в марте,
с днём рождения – 
Виталия Валентиновича Дементьева, 
Валентину Алексеевну Скорик!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также вам успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

Поздравляю 
с Международным 
женским днём
Валентину Алексеевну Скорик!
Пусть в свете дней утихнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
Желаем, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты!

Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
женщин – членов КПРФ 
с Международным 
женским днём!
Может, есть крупнее дата
И, наверно, не одна,
Только Днём 8 Марта
Открывается весна!
Пусть вас минут любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в горячей крови,
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем вам крепкой и нежной любви!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
коммунистов, родившихся 
в марте,

с днём рождения – 
Сергея Витальевича Комфорина.

С 70-летием – 
Валерия Георгиевича Макеева.

С 75-летием – 
Александра Николаевича Карцева.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей,
А возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, долголетия.

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в марте,
с днём рождения – 
Валентину Александровну Емельянову, 
Людмилу Николаевну Синицыну!
Примите наши поздравленья,
Они от всей души идут,
И пусть доставят в день рожденья
Приятных несколько минут.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть стороной обходит зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбку и тепло!

Счастья вам, семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья!

С уважением от Петровского общества 
инвалидов председатель Н.Д. Бойцова.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в марте,
с юбилеем – 
Абуюсупа Закировича Акаева, Клавдию 
Никитичну Калинину, Зою Аркадьев-
ну Ковалёву, Сергея Михайловича 
Кошелева, Наталью Владимировну 
Княжевскую, Людмилу Николаевну 
Лихачеву, Иру Гурченовну Мирабян, 
Светлану Николаевну Морозову, Нину 
Андреевну Петрову, Лидию Ивановну 
Рычкову, Тамару Дмитриевну Трапез-
никову, Ларису Генриховну Яшенкову!
Пусть счастье вас не покидает,

В конце номера
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

С днём рождения – 
С.С. Авакян, В.С. Авакян, Т.А. Авакян, 
С.С. Агаева, Т.Г. Бурмистрову, Л.Н. Бур-
нашову, Е.Н. Войшнис, Н.А. Гаситашвили, 
Т.П. Гедзе, А.А. Греб, Г.Д. Дрогину, А.Р. Дани-
елян, В.Ф. Жукову, Е.Ю. Карп, В.М. Коло-
дочкина, Н.В. Квашнину, З.Ф. Кукушкину, 
А.В. Коровина, Л.В. Ледовскую, Т.В. Лян, 
Н.П. Матвейчук, И.В. Максимову, С.В. Ма-
макаеву, Э.С. Мирабян, Г.В. Мошкина, 
А.В. Мельникова, А.А. Опарина, П.В. Петро-
ченко, А.К. Прокопович, В.В. Пестрякова, 
З.Г. Решетникову, М.И. Решетникова, 
Э.А. Салахян, В.П. Саморукова, С.М. Ты-
щенко, С.П. Ханыкину, Е.Н. Шелехову, 
Э.В. Шилович, Н.В. Шлеина, А.В. Щеля-
кову, Н.М. Ужиловскую, С.В. Цатурян!
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Валентину Александровну Власову!
Пусть осень жизни будет золотой,
Пусть благодать от бога будет вам наградой,
В душе желаем оставаться молодой,
А 75 для счастья не преграда!
Вы мудростью, духовностью полны,
И добродетель не растрачена с годами,
Сказать «спасибо» вам должны
За жизнь, заполненную добрыми делами.
Пусть годы ваши, что текут рекой,
Несут вам счастье, пониманье и здоровье,

Светите детям, внукам путеводною звездою,
Согреты будьте вниманием и любовью!

Всех благ, удачи, тепла, добра, а 
главное, здоровья!

П/о инвалидов «Рольма», Н.П. Лучинская.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в марте,
с днем рождения –
Александру Александровну Козлову, 
Галину Ивановну Мамулину, Галину Вла-
димировну Коллер, Нину Александровну 
Золотухину, Владимира Федоровича 
Баина, Марину Николаевну Зубкову, 
Людмилу Константиновну Бычкову, 
Виктора Валерьевича Кормилицына.

Поздравляем с днем рождения, 
желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия,счастья, мирного 
голубого неба над головой.

С 60-летним юбилеем –
Виктора Валерьевича Кормилицына.

С 70-летним юбилеем –
Людмилу Ивановну Каширину.
Желаем вам здоровья и добра,
Как можно больше радостных мгновений.
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
Чтоб в сердце не было сомнений !

Живите долго и счастливо, всех 
земных вам благ!

Совет ветеранов, В.И. Ковтунова, с. Караш.

Поздравляем всех женщин 
с праздником весны!
Весны вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты.
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!

Совет ветеранов, В.И. Ковтунова, с. Караш.

Объявление!
Лицам, считающим себя на-

следниками недвижимого имуще-
ства – 1/5 жилого дома и земельного 
участка, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Петровское, ул. Вокзаль-
ная, д.46, оставшихся после смерти 
Васильевой Галины Матвеевны, или 
имеющим право на него, необходимо 
в течение 30 дней, начиная с 02 марта 
2021 г., явиться в администрацию 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, 
р.п. Петровское, Советская пл., д. 4, 
с соответствующими документами.

В случае неявки указанных лиц, 
администрацией сельского поселения 
Петровское Ярославской области 
в отношении указанных объектов 
будут приняты меры по оформлению 
их в муниципальную собственность 
сельского поселения Петровское 
Ярославской области, в соответствии 
с Порядком принятия, учета и оформ-
ления в муниципальную собственность 
выморочного имущества, утвержден-
ным постановлением Администрации 
сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области от 04.04.2016 № 145.

Администрация сельского поселения 
Петровское Ярославской области.


