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 �Пенсионный фонд информирует

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров повысились на 6,3 %
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, 
что с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным 
законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ страховые пенсии 
неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых складывается страховая 
пенсия, после индексации составляет 6044,48 руб. и 98,86 
руб. соответственно. 

Необходимо помнить, что в результате индексации страхо-
вая пенсия по старости неработающих пенсионеров выросла, 
при этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и 
зависит от размера получаемой пенсии.

Также напоминаем, что после прекращения пенсионером 

трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном раз-
мере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уволился с работы в марте, 
то в июле он получит пенсию с учетом индексации, а также 
денежную разницу между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.

Отметим, что обращаться в Пенсионный фонд по вопросу 
индексации после увольнения не нужно, увеличение пенсии 
будет произведено автоматически.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

40 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Родительский 
патруль» 

Жизнь ребенка – это самое важное, что может 
быть для родителей. И его безопасность должна 
заботить взрослых членов семьи в первую очередь.

На днях сотрудники ГИБДД совместно с представителями 
родительской общественности вышли в очередной профилак-
тический рейд, главной целью которого было предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
Совместно они дежурили неподалеку от детского сада № 13 
в Ростове, где раздавали памятки о соблюдении правил до-
рожного движения детям и взрослым.

Уважаемые родители! Постарайтесь найти время и побе-
седовать со своими детьми на тему безопасности дорожного 

движения. Учите ребенка смотреть по сторонам, прежде чем 
сделать первый шаг, выходя на проезжую часть. Объясните, 
что автомобиль не может остановиться мгновенно. И обяза-
тельно сами строго соблюдайте основные правила дорожного 
движения, потому что малыш часто берет пример с близких  
ему людей.

Не пренебрегайте мерами безопасности при перевозке не-
совершеннолетних в личном транспорте – всегда используйте 
детские удерживающие устройства, соответствующие росту и 
весу ребенка. За их отсутствие на водителя налагается адми-
нистративный штраф в размере 3 тысяч рублей. 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому  
району майор полиции А.В. Чугунов.

Мы соблюдаем ПДД! А вы?
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Новости
 �Библиотечный проект

«Книжная полка Титова»
В Год науки и технологий 
мы вспоминаем 
выдающихся ученых 
и среди них с гордостью 
называем нашего земляка – 
историка, краеведа, 
археографа и неутомимого 
исследователя Андрея 
Александровича Титова. 

Для библиотеки, носящей имя 

этого незаурядного человека, 
очень важно сделать всё от неё 
зависящее, чтобы плоды трудов 
великого ростовца были известны 
широкому кругу людей, и они, при-
ходя в биб лиотеку, не путали имя 
А.А. Титова с его очень достойными 
однофамильцами.

На увеличение внимания жи-
телей и гостей города к личности 
Андрея Александровича Титова 
направлен библиотечный проект 

«Книжная полка Титова», который 
посвящен мемориальному году 
памяти А.А. Титова и реализуется 
в рамках масштабного городского 
проекта «Уроки Титова».

Одним из главных проектных 
мероприятий можно назвать 
выс тавку-поиск, в которой была 
сделана попытка выявления и отк-
рытия литературных предпочтений 
знаменитого земляка. Выставку 
сопровождают выдержки-цитаты 
из сохранившейся переписки и 
юношеского дневника А.А. Титова, 
эти записи говорят о книгах, которые 
интересовали Андрея Александро-
вича, были им прочитаны, вызывали 
его восхищение, упоминались в об-
ращениях к друзьям и записывались  
в альбомы:

Чего, чего тут только нет!
Есть в переплёте лучшем Фет!
Нет каталога Мерилиза,
Но карамзинская есть Лиза!
Есть Эльзевировский Эрот
И в переводах Вальтер Скотт;
Есть и «Деяния Петра» –
И etc…etc… 

(запись в альбом А.П. Бахрушина, 1902)

 �Компания HeadHunter информирует

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

Департамент государственной 
службы занятости населения 
Ярославской области и hh.ru, 
российская онлайн-платформа 
по поиску работы и сотрудников, 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Сотрудничество призвано сни-
зить напряженность на рынке 
труда Ярославской области, в 
частности активно содействовать 
в трудоуст ройстве безработным 
и гражданам, ищущим работу, а 
работодателям – в эффективном 
поиске будущих сот рудников.

В рамках совместной работы 
стороны рассчитывают на увели-
чение количества трудоустроенных 
граждан и на более широкое удов-
летворение спроса работодателей 
на рабочую силу. Для этого на ин-
терактивном портале службы заня-

тости будет сформирована вкладка 
«вакансии «hh», где можно будет 
ознакомиться с дополнительным 
банком вакансий и договориться 
о собеседовании с работодателем.

Кроме того, департамент и 
hh.ru договорились об организации 
совместных мероприятий по акту-
альным темам и событиям в сфере 
труда и занятости. 

«Cделать поиск работы комфорт-
ным, легким и быстрым для всех со-
искателей, независимо от профессии 
и уровня квалификации – одна из 
главных задач hh.ru. Сотрудничество 
со службой занятости Ярославской 
области – ещё один важный шаг в 
этом направлении», – комментирует 
Ирина Котусенко, директор Северо-
Центрального региона HeadHunter 
и руководитель отдела по работе с 
государственными организациями.

Кого ярославцы 
считают успешными?
Служба исследований 
hh.ru, российской онлайн-
платформы по поиску работы 
и сотрудников, провела опрос 
соискателей и выяснила, 
что жители Ярославской 
области вкладывают 
в понятия успешной женщины 
и успешного мужчины. 

Большинство респондентов из 
Ярославской области считают, что 
успешная женщина постоянно само-
совершенствуется, ставит высокие 
жизненные цели и достигает их, а 
также уверена в себе. Наименее 
значимыми показателями успеш-
ности женщины в регионе считают 
количество подписчиков в соцсетях, 
а также любовь к готовке и во-
ждение собственного автомобиля. 

Наиболее важные показатели 
успешного мужчины, по мнению 
жителей Ярославской области, не 
совсем такие, как у женщин: на 
первом месте материальная не-

зависимость, на втором – уверен-
ность в себе, на третьем – умение 
ставить высокие жизненные цели 
и достигать их. Наименее важ-
ные – количество подписчиков 
в соцсетях и любовь к готовке. 

Интересно, что по мнению жите-
лей Ярославской области, уважать 
окружающих и быть дружелюбной, 
всегда быть энергичной и позитив-
ной, а также ухаживать за собой, все 
успевать и постоянно развиваться 
для успешной женщины гораздо 
важнее, чем для успешного мужчи-
ны. В свою очередь, для успешного 
мужчины значительно важнее, чем 
для женщины, строить карьеру, 
обладать лидерскими качествами, 
занимать руководящую должность 
и много зарабатывать. 

На вопрос, считают ли респон-
денты себя успешными, 41% жите-
лей Ярославской области ответили 
утвердительно, 51% – отрицательно, 
остальные затруднились выбрать. 

 �Прокуратура информирует

Проведена проверка
Ростовской межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения 
законодательства 
в сфере обращения 
с драгоценными металлами 
и изделиями из них в одной 
из ростовских организаций. 

Установлено, что в нарушение 
требований Инструкции о порядке 
учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней, 
продукции из них и ведения от-
четности при их производстве, 
использовании и обращении, 

утвержденной приказом Минфина 
России от 09.12.2016 № 231н, в по-
мещении, приспособленном под 
склад, в котором осуществляется 
хранение изделий из драгоценных 
металлов, отсутствуют весоизмери-
тельные приборы; сейф в данном 
помещении по окончании работы 
не опечатывается; отсутствует 
инструкция о сохранности драго-
ценных металлов, изделий из них, а 
также лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы.

В связи с выявленными нару-
шениями директору организации 
внесено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, вы-

явленные нарушения устранены, 
одно лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, в отношении ди-
ректора организации вынесено по-
становление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 15.47 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения 
которого 10.02.2021 мировым судьей 
судебного участка №4 Ростовского 
судебного района Ярославской об-
ласти правонарушитель привлечен к 
административной ответственности 
в виде предупреждения.

Помощник межрайонного 
прокурора Н.А. Ваганов.

 �Зарисовка о природе

Вот и пришла календарная весна
Световой день прибывает 
на 2-3 минуты каждый день, 
рассвет «стучит в окна» 
уже в шесть часов утра, 
но это только в солнечные 
дни, а в пасмурные серо 
и снежно, и только в семь 
часов рассветает уже  
по-настоящему.

Календарь считает весенние 
дни, и сельские люди начинают 
припоминать мартовские приметы. 
Первая из них на Евдокию Свистунью, 
14 марта. Какова Евдокия, таково и 
лето. Если на Евдокию яркое солнце 
и капель с крыш – к ранней весне. 
Если на этот праздник курица у 
крыльца воды напьётся, то овечка 
на Егория травки наестся. У Евдокии 
вода – у Егория трава. Егорий у нас 
в шестой день мая. 

Есть ещё одна примета, говорят, 
что самая верная. Если в этот день 
дует южный ветер – лето будет 
тёплое, северный – холодное, за-

падный – дожд ливое. И ещё одна 
примета: какова середина марта, 
таково и лето.

Через три дня, 17 марта, Герасим 
Грачевник. Если на этот праздник 
прилетели грачи – это начало птичь-
ей весны. На селе говорят: «Грачи 
зиму расклевали». В день Герасима 
Грачевника проверяют состояние 
скворечников.

Молодая весна застенчива и 
робка. Говорят, «весна да осень – на 
дню погод восемь». Но молодая весна 
зажигает снега, они сплющиваются, 
оседают, и первые ручьи начинают 
свои робкие «песни». Вот они-то и 
передадут эстафету другой весне – 
весне воды. Она же будет идти целый 
месяц – апрель.

Светлана Мартьянова.

Прямая линия
31 марта 2021 года с 16.00 часов до 17.00 часов начальником ОМВД 

России по Ростовскому району подполковником полиции Владимиром 
Вячеславовичем Полушкиным будет осуществляться с гражданами 
прямая телефонная линия.

Контактный телефон для обращений граждан: 8 (48536) 6-13-38.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

На выдачу сертификата МСК 
отводится не более пяти рабочих дней
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, 
что начиная с этого года 
оформление материнского 
капитала и распоряжение 
его средствами происходит 
быстрее. 

На выдачу сертификата МСК 
теперь отводится не больше пяти 
рабочих дней вместо прежних пят-
надцати, на рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней вместо 
одного месяца. В отдельных случаях 
новые сроки по программе могут 
увеличиваться.

Например, если ведомства во-
время не представляют сведения 
по запросам ПФР, допускается 
оформление сертификата в течение 

пятнадцати рабочих дней. Если ве-
домство или владелец сертификата 
не представили в фонд необходимые 
документы и сведения, решение о 
распоряжении средствами может 
быть принято в течение двадцати 
рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще 
одним шагом в развитии программы 
материнского капитала. Ранее, чтобы 
семьи не только быстрее получали 
финансовую поддержку, но и не 
тратили усилия на оформление 
капитала, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертификаты 
МСК. После появления ребенка 
сертификат оформляется автомати-
чески, без заявления, чтобы семья 
могла сразу направлять средства на 
выбранные цели, минуя дополни-
тельные шаги. Все необходимое для 
этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значи-
тельно упростилась процедура рас-
поряжения материнским капиталом.

Например, подать заявление на 
самое востребованное направление 
программы – покупку или строи-
тельство жилья с привлечением 
кредитных средств – стало воз-
можным непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. Такое 
заявление принимается в банках, 
заключивших соглашения с Пенсион-
ным фондом. Помимо этого семьям 
теперь легче оплатить материнским 
капиталом обучение детей, посколь-
ку больше не нужно представлять 
в ПФР копию договора о платном 
обучении, т.к. территориальные 
органы ПФР сами запрашивают 
эту информацию в соответствии 
с соглашениями, заключенными с 
учебными заведениями.

ЕДВ проиндексирована на 4,9%
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, 
что с 1 февраля на 4,9% 
проиндексирована 
ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), которую 
в нашем управлении 
получают более 17 тысяч 
граждан, пользующихся 
правом на федеральные 
льготы. 

К таким людям относятся инва-
лиды, ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза 
и России, а также Герои Социа-
листического Труда и некоторые 
другие лица.

Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 
2020 год.

Также на 4,9% индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг. По закону он может 

предоставляться в натуральной или 
денежной форме. 

Стоимость полного денежного 
эквивалента набора с 1 февраля 
составляет 1 211,66 рубля в месяц. 

Перечень социальных услуг 
после индексации будет выглядеть 
следующим образом:

• предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933,25 
рубля в месяц), 

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 144,37 
рубля в месяц), 

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 134,04 
рубля в месяц). 

Напоминаем, что до 1 октября 

федеральным льготникам необ-
ходимо определиться с набором 
социальных услуг (НСУ) на 2022 
год: получать его в натуральной 
форме или денежном эквиваленте. 
При этом законодательство преду-
сматривает замену НСУ деньгами 
как полностью, так и частично.

Если гражданин уже подавал 
заявление об отказе от соцпакета 
и решение его не изменилось, то 
обращаться в Пенсионный фонд 
не надо.

Если право на НСУ появилось 
впервые или гражданин хочет по-
менять способ получения набора 
социальных услуг, то до 1 октября 
необходимо обратиться в ПФР по 
месту жительства или МФЦ. Об-
ращаем внимание, что клиентские 
службы Пенсионного фонда рабо-
тают только по предварительной 
записи. Поэтому удобнее всего 
отправить электронное заявление 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда.

Пенсионер может перейти 
на пенсию умершего супруга
Иногда граждане 
обращаются в Пенсионный 
фонд с вопросом 
о возможности получать 
пенсию супруга в случае 
его смерти.

При наличии права на одно-
временное получение пенсий раз-
личных видов выплачивается одна 
по выбору пенсионера.

Федеральным законом № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» установлены 
следующие виды страховых пенсий:

• страховая пенсия по старости,
• страховая пенсия по инва-

лидности,
• страховая пенсия по случаю 

потери кормильца.
Право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состояв-

шие на его иждивении. К числу 
нетрудоспособных членов семьи 
относится, в частности, супруг 
умершего кормильца, если он 
достиг возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) 
либо является инвалидом (до 2023 
года возраст определяется с учетом 
переходного периода).

Нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, для которых 
его помощь была постоянным и 
основным источником средств к 
существованию, но которые сами 
получали какую-либо пенсию, име-
ют право перейти на страховую пен-
сию по случаю потери кормильца.

При установлении страховой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца учитывается страховой 
стаж, среднемесячный заработок 
и страховые взносы умершего за-
страхованного лица.

К страховой пенсии устанавли-
вается фиксированная выплата. При 
этом в соответствии с законом фик-
сированная выплата к страховой 
пенсии по случаю потери кормильца 
устанавливается в сумме, равной 
50 процентам фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости. Например, в 2021 году 
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости на общих 
основаниях составляет 6044,48 
рубля, а фиксированная выплата к 
страховой пенсии по случаю потери 
кормильца – 3022, 24 руб.

Право и целесообразность 
установления пенсии того или иного 
вида определяется на основании 
заявления пенсионера и имеющихся 
в распоряжении органа ПФР до-
кументов и сведений.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Если вы хотите получить ответ 
на интересующий вас вопрос, вос-
пользуйтесь услугами консультанта 

ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-02-86 (для лиц, 

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

Вспоминая Чуковского
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

31 марта 139 лет назад родился Николай Корнейчуков – это настоящее 
имя всем известного поэта Корнея Чуковского. Его работы написаны 
таким удивительно современным языком, что кажется, будто созданы 
вчера. Семьдесят лет жизни писатель отдал литературному труду. Это 
он придумал множество сказочных героев – Муху-Цокотуху, Айболита, 
Бармалея, Мойдодыра, с которыми выросло не одно поколение детей. 
Накануне дня рождения мы вместе с ростовцами и гостями города вспомним 
стихотворные строки.

Валерий Юрьевич: Стихи не очень 

люблю, но добрую сказку про доктора 
Айболита Корнея Чуковского помню: 
//Добрый доктор Айболит!/Он под 
деревом сидит./Приходи к нему 
лечиться/И корова, и волчица,/ 
И жучок, и червячок,/И медве-
дица!// Детям же сказки и стихи 
читала супруга.

Александр Дмитриевич ( Бело-
гостицы): Родителям было некогда 

читать нам, они уходили работать за 
палочки-трудодни, а нас с сестрами 
запирали. Я младший, поэтому сестры, 
может, мне и читали Чуковского. Во 
всяком случае строки из «Мойдоды-
ра» я помню: //Одеяло/Убежало,/
Улетела простыня,/И подушка,/
Как лягушка,/Ускакала от меня.//

Татьяна Николаевна: У меня 

подрастает сын Артем, сейчас уже 
самостоятельный, ему 11 лет, а был 
помладше, читали сказки, в том 
числе и Корнея Чуковского про 
Бармалея: //Маленькие дети!/Ни за 
что на свете/Не ходите в Африку,/В 
Африку гулять!/В Африке акулы,/В 
Африке гориллы,/В Африке боль-
шие/Злые крокодилы.//Но больше 
сыну нравится смотреть мультики.

Наталья Васильевна: В Ростов я 

переехала в 1992 году из Узбекистана. 
А детство прошло в Термезе. Там 
мне читала сказки бабушка Маша, 
Мария Петровна. Бабушки уже нет 
60 лет, а строки стихотворений 
свежи в памяти до сих пор: //«Ой, 
вы, бедные сиротки мои,/Утюги и 
сковородки мои!/Вы подите-ка, 
немытые, домой,/Я водою вас умою 

ключевой./Я почищу вас песочком,/
Окачу вас кипяточком,/И вы будете 
опять,/Словно солнышко, сиять…// 
В каждой сказке Корнея Чуковского 
есть какая-то поучительная история 
из жизни. «Федорино горе» на при-
мере бабушки-неряхи учит следить 
за своими вещами, держать их в 
чистоте и порядке, мыть посуду, 
убирать комнату.

Диана Дмитриевна (Борисоглеб): 

Когда я была маленькая, очень лю-
била сказки Чуковского. Поскольку 
написаны они были в стихотворной 
форме, то запомнились хорошо еще 
со школы: //У меня зазвонил теле-
фон./— Кто говорит?/— Слон./— 
Откуда?/— От верблюда./— Что 
вам надо?/— Шоколада./— Для 
кого?/— Для сына моего.//

Анна Николаевна: Моё детство 

прошло в Ярославле. Тогда у нас не 
только компьютеров, а телевизора-
то не было. Родители читали мне 
книги на ночь, да и не только на 
ночь, а и по выходным, когда делать 
было нечего. «Муху-Цокотуху» могу 
полностью рассказать: //Муха, 
Муха – Цокотуха,/Позолоченное 
брюхо!/Муха по полю пошла,/
Муха денежку нашла.//Я своим 
детям тоже читала, а они любили 
слушать. Надо читать про наших Мух 
и наших Тараканов, а не смотреть 
зарубежные мультики. 

Людмила Владимировна: Стихи 

Чуковского – это стихи моего детства. 
Родители купили мне большую книгу 
на мелованной бумаге с красочными 
картинками и вечерами читали её, 
а я рассматривала иллюстрации. До 
сих пор помню и сами стихотвор-
ные строки: //Ехали медведи/На 
велосипеде./А за ними кот/Задом 
наперёд./А за ним комарики/На 
воздушном шарике.// На этих же 
стихах выросла моя младшая сестра 
Маша, а потом я читала её уже своему 
сыну, и ему они очень нравились.

Сказки Корнея Чуковского особенные. Они легко запоминаются и не 
надоедают детям, герои прививают ребятам элементарные правила 
поведения. Все сказки пронизаны юмором, они смешные и забавные, 
всегда в них побеждает добро, дружба, взаимопомощь.
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Официальная информация
Объявление о проведении конкурса 
на включение в резерв управленческих кадров для замещения вакантной 
должности муниципальной службы Ростовского муниципального района 
начальник отдела по связям с общественностью
Администрация Ростовского муниципального района объявляет конкурс на включение в 

резерв управленческих кадров для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Ростовского муниципального района – начальник отдела по связям с общественностью.
Основные обязанности:
- организация выполнения решений в области информационной политики и взаимо-

действия со СМИ;
- информационное обеспечение деятельности администрации муниципального района, 

ее структурных подразделений (управлений и отделов);
- обеспечение взаимодействия с общественными организациями района, Общественной 

палатой РМР;
- размещение информационных и актуальных материалов на официальном сайте ад-

министрации Ростовского МР, новостных лентах, порталах, иных электронных средствах 
массовой информации;
- взаимодействие со средствами массовой информации для своевременного информирова-

ния и распространения достоверных и объективных материалов об основных направлениях 
деятельности администрации Ростовского муниципального района;
- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма на территории 
Ростовского муниципального района, в соответствии с задачами и функциями отдела;
- участие в заседаниях, совещаниях, конференциях, «круглых столах» и иных меропри-

ятиях, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию администрации Ростовского 
муниципального района;
- ежедневный мониторинг СМИ о деятельности администрации Ростовского района.
Группа должности: главная.
Денежное содержание (оплата труда), руб.: от 39000 до 50000.
Тип трудового договора: бессрочный.
Командировки: нет.
Рабочий день: 5-ти дневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, 

пятница с 08.00 до 16.00, ненормированный рабочий день.
Требования к кандидатам:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры;
- наличие не менее 3 лет стажа управленческой деятельности;
- возраст от 25 до 60 лет;
- соответствие квалификационным требованиям к целевой управленческой должности, 

для замещения которой кандидат включается в резерв;
- отсутствие судимости, не снятой или не погашенной в установленном законодатель-

ством порядке;
- отсутствие сведений о кандидате в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ярославской области от 

27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» квалификационное 
требование к уровню профессионального образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной 
групп не применяется:
- к муниципальным служащим, замещающим указанные должности, и претендентам на 

замещение указанных должностей, получившим высшее профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года.
Направление подготовки (специальность): «Реклама и связи с общественностью», 

«Журналистика», «Издательское дело», «Телевидение», «Медиакоммуникации», «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Педагогическое образова-
ние», «Филология» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 
указанным специальностям и направлениям подготовки.
Знания и умения:
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка): умение ис-

пользовать при подготовке документов и в служебной переписке деловой стиль письма; 
знание норм делового этикета; умение правильно интерпретировать тексты, относящиеся 
к социально-экономической и правовой сферам.
Закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе», 

Законодательство Российской Федерации и Ярославской области о противодействии 
коррупции, Устав Ростовского муниципального района.
Знания основ делопроизводства и документооборота, порядок работы со служебной ин-

формацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.
Общие знания и умения при работе с ПК: меры предосторожности при работе с внешними 

носителями и ресурсами, основы пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; знание основ безопасности и охраны труда при работе с ПК; умение работать 
в информационно-правовых системах; основы работы с офисным пакетом приложений; 
основы работы с электронной почтой.
Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (формы документов 

находятся на сайте администрации РМР http://admrostov.ru, раздел «Администрация», 
подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: http://admrostov.ru/кадровый-резерв/):
- личное заявление о включении в резерв (приложение №1 к положению о конкурсе);
- заполненная и подписанная анкета по форме, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации, с фотографией (приложение №2 к положению о конкурсе); 
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квали-

фикацию и стаж работы (копия трудовой книжки), заверенные кадровой службой по 
месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность кандидата, копии документов об образовании и о квалификации, копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту службы (работы), 
представляемые по желанию кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к положению о конкурсе); 
- рекомендацию(и) (должны содержать характеристику профессиональных, личностных 

и деловых качеств кандидата, информацию о наиболее значимых достижениях, наградах 
кандидата, а также предложения по вопросам замещения целевых управленческих 
должностей);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ярославской области для участия в конкурсе.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются по адресу: Ярославская 

область, город Ростов, советская площадь, 15 (здание администрации Ростовского му-
ниципального района), 2 этаж, кабинет 205 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в рабочие 
дни, не позднее 19 апреля 2021 года.
Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса: 23 апреля 2021 года, 13.00, 

город Ростов, советская пл., 15 (здание администрации Ростовского муниципального 
района), 3 этаж, малый зал.
Метод оценки кандидатов: индивидуальное собеседование.
Сведения об источниках необходимой информации о конкурсе:
1) телефон (48536) 6-05-53, Тарасцова Ольга Николаевна, заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами администрации Ростовского муниципального района,
2) телефон (48536) 6-38-39, Мигунова Светлана Витальевна, начальник отдела дело-

производства и кадрового обеспечения управления делами администрации Ростовского 
муниципального района. . 
3)официальный сайт администрации Ростовского муниципального района http://

admrostov.ru, раздел «Администрация», подраздел «Кадровый резерв», полный адрес: 
http://admrostov.ru/кадровый-резерв/
Обращаем Ваше внимание, что конкурс проводится не на замещение должности му-

ниципальной службы, а на включение в кадровый резерв по вышеуказанной категории 
должностей на случай, если они становятся вакантными, при этом назначение на вакантную 
должность муниципальной службы из числа лиц, включенных в кадровый резерв, не 
является обязательным.

Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 6 от 29.03.2021 г.
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ростовского муниципального района «Об исполнении бюджета 
муниципального района за 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Думы Ростовского муниципального района от 21.02.2019г. № 8 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на 
территории Ростовского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Ростовского муниципального 

района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Ростовского 

муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год» 
на 15 апреля 2021 года в 15.00 часов в малом зале здания администрации Ростовского 
муниципального района по адресу г. Ростов, советская площадь, 15.
3. Предложения и замечания заинтересованных лиц по проекту решения Думы Ро-

стовского муниципального района «Об исполнении бюджета муниципального района за 
2020 год» принимать в письменном виде до 9 апреля 2021 года в управлении финансов 
администрации Ростовского муниципального района по адресу: 152151 Ярославская обл., 
г. Ростов, советская площадь, 15, каб. 105.
4. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и проведению 

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

администрации Ростовского муниципального района;
Комлев С.К. - заместитель главы администрации - начальник управления экономики 

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

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

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

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

(по согласованию).
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы «Об исполнении бюд-

жета муниципального района за 2020 год» в газете «Ростовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области «Об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год»
Исполнение бюджета Ростовского муниципального района за 2020 год осуществлялось 

в соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 12 декабря 
2019 года № 111 «О бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».
Бюджет муниципального района за 2020 год исполнен:
1) по доходам в сумме 2 354 666 173,20 рублей или на 99,2% от годового плана,
2) по расходам в сумме 2 386 942 601,36 рублей или на 99,0% от годового плана, 
3) дефицит бюджета за 2020 год составил 8 410 368,83 рублей.
Резервный фонд Администрации Ростовского муниципального района за 2020 год ис-

полнен в сумме 1 323 477,86 рублей при утвержденной на год сумме 1 500 000 рублей.
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год 

согласно приложениям 1- 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

Приложение № 1 к решению Думы РМР

Исполнение бюджета Ростовского муниципального района  
за 2020 год по кодам доходов бюджетов

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов  2020 год План 

(руб.) 
 2020 год Ис-
полнено (руб.) % исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  295 323 000,00  307 716 237,35 104,2%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  239 578 000,00  247 058 727,25 103,1%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  186 762 000,00  191 555 213,39 102,6%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  186 762 000,00  191 555 213,39 102,6%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  10 376 000,00  10 341 548,36 99,7%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации  10 376 000,00  10 341 548,36 99,7%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход  20 043 000,00  20 771 004,13 103,6%

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  19 965 000,00 20 537 438,03 102,9%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  62 000,00  67 849,89 109,4%

182 1 05 04020 
02 0000 110

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

 16 000,00 165 716,21 1035,7%

000 1 07 00000 
00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  12 926 000,00  14 440 172,16 111,7%

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых  12 926 000,00  14 440 172,16 111,7%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина  9 471 000,00  9 950 789,21 105,1%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  55 745 000,00  60 657 510,10 108,8%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  33 388 000,00  36 802 641,04 110,2%

824 1 11 05013 
05 0000 120

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

 21 100 000,00  23 885 069,84 113,2%

803 1 11 05013 
13 0000 120

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

 7 820 000,00  8 487 081,77 108,5%

824 1 11 05025 
05 0000 120

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

 1 251 000,00  1 281 496,36 102,4%

824 1 11 05075 
05 0000 120

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

 3 191 000,00  3 123 754,26 97,9%

824 1 11 09045 
05 0000 120

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

 26 000,00  25 238,81 97,1%

000 1 12 00000 
00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  4 690 000,00  4 558 085,78 97,2%

048 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  4 690 000,00  4 558 085,78 97,2%

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства  400 000,00 1 284 914,18 321,2%

801 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 400 000,00 405 000,00 101,3%

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов 879 914,18

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  6 431 000,00  6 775 414,09 105,4%

824 1 14 02053 
05 0000 410

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

 1 015 000,00  1 014 449,45 99,9%

824 1 14 02053 
05 0000 440

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

 90 000,00  89 500,00 99,4%

824 1 14 06013 
05 0000 430

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

 2 030 000,00  2 083 716,09 102,6%

803 1 14 06013 
13 0000 430

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

 1 446 000,00  1 585 623,45 109,7%

824 1 14 06313 
05 0000 430

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

 1 850 000,00  2 002 125,10 108,2%

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  7 593 000,00  7 795 992,13 102,7%

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  3 243 000,00  3 440 462,88 106,1%

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  90 112,00 

801 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов  3 243 000,00  3 350 350,88 103,3%

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 079 052 361,97  2 046 949 935,85 98,5%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  2 079 052 361,97  2 047 202 365,76 98,5%

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  437 062 694,00  437 062 694,00 100,0%

823 2 02 15001 
05 0000 150

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

 358 899 000,00  358 899 000,00 100,0%

823 2 02 15002 
05 0000 150

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

 64 481 000,00  64 481 000,00 100,0%

823 2 02 19999 
05 1004 150

*Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Ярославской области

 13 682 694,00  13 682 694,00 100,0%

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  81 025 682,30  78 851 900,09 97,3%

801 2 02 20041 
05 0000 150 *Субсидия на финансирование дорожного хозяйства  10 434 221,00  10 434 221,00 100,0%

801 2 02 20077 
05 0000 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по строительству 
объектов газификации  21 095 776,00  21 094 183,14 100,0%

821 2 02 25097 
05 0000 150

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

 1 636 450,00  1 536 560,65 93,9%

807 2 02 25467 
05 0000 150

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

 467 873,30  467 873,30 100,0%

801 2 02 29999 
05 2004 150

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

 69 980,00  69 205,00 98,9%

821 2 02 29999 
05 2008 150

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

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

807 2 02 29999 
05 2009 150

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

 1 526 418,00  1 526 418,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2010 150

*Субсидия на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан  118 910,00  118 910,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2015 150

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

 569 592,00  569 592,00 100,0%

801 2 02 29999 
05 2032 150

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

 8 386 050,00  6 314 525,00 75,3%

822 2 02 29999 
05 2034 150

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

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

821 2 02 29999 
05 2037 150

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

 13 586 308,00  13 586 308,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2038 150

*Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры  19 465 661,00  19 465 661,00 100,0%

807 2 02 29999 
05 2040 150

*Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места  773 870,00  773 870,00 100,0%

821 2 02 29999 
05 2049 150

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

 2 000 000,00  2 000 000,00 100,0%

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  1 546 061 644,00  1 516 998 927,63 98,1%

822 2 02 30022 
05 0000 150

*Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  63 935 633,00  63 935 632,55 100,0%

821 2 02 30024 
05 3004 150

*Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей  1 683 000,00  1 683 000,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3005 150

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

 87 324 800,00  86 001 570,66 98,5%

821 2 02 30024 
05 3006 150

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

 2 023 329,00  2 023 329,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3007 150

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

 64 259,00  64 259,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3009 150

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

 9 095 415,00  9 095 415,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3010 150

*Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства  5 327 660,00  5 298 319,62 99,4%

821 2 02 30024 
05 3013 150

*Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях  232 597 192,00  232 597 192,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3014 150

*Субвенция на организацию образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях  471 365 825,00  471 365 825,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3015 150

*Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций  22 753 286,00  22 753 217,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3017 150

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

 25 226 450,00  25 167 972,15 99,8%

822 2 02 30024 
05 3019 150 *Субвенция на денежные выплаты  23 751 200,00  23 171 095,98 97,6%

822 2 02 30024 
05 3020 150

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

 117 652 481,00  117 413 613,00 99,8%

822 2 02 30024 
05 3021 150

*Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан  7 260 000,00  7 260 000,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3022 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка  35 570 000,00  35 569 869,95 100,0%

822 2 02 30024 
05 3023 150

*Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

 41 245 000,00  41 153 844,95 99,8%

801 2 02 30024 
05 3026 150

*Субвенция на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
производителям

 9 000,00  9 000,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3027 150

*Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания  248 798,00  - 0,0%

801 2 02 30024 
05 3028 150

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

 2 412 012,00  2 412 012,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3029 150

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

 17 029 068,00  17 029 068,00 100,0%

821 2 02 30024 
05 3030 150

*Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства  4 659 168,00  4 659 168,00 100,0%

801 2 02 30024 
05 3031 150

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

 463 214,00  463 214,00 100,0%

822 2 02 30024 
05 3036 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в части расходов по доставке выплат 
получателям

 783 000,00  768 178,89 98,1%
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822 2 02 30024 
05 3037 150

*Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в части расходов 
по доставке выплат получателям

 38 425,00  38 154,81 99,3%

822 2 02 30024 
05 3042 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат 
получателям

 69 100,00  62 237,66 90,1%

822 2 02 35084 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

 58 881 225,00  58 880 816,65 100,0%

801 2 02 35120 
05 0000 150

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

 7 255,00  7 255,00 100,0%

822 2 02 35137 
05 0000 150

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

 1 148 820,00  1 139 399,60 99,2%

822 2 02 35220 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

 7 487 577,00  7 487 576,35 100,0%

822 2 02 35250 
05 0000 150

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

 46 373 748,00  44 231 691,38 95,4%

821 2 02 35260 
05 0000 150

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

 425 632,00  287 541,53 67,6%

822 2 02 35270 
05 0000 150

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

 78 804,00  49 978,81 63,4%

822 2 02 35302 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

 79 330 300,00  79 329 027,72 100,0%

822 2 02 35302 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительноза счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации и средств об-
ластного бюджета

 76 301 608,00  55 410 812,13 72,6%

821 2 02 35303 
05 0000 150

*Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

 9 166 080,00  9 001 031,19 98,2%

821 2 02 35304 
05 0000 150

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

 12 400 169,00  12 400 167,00 100,0%

822 2 02 35380 
05 0000 150

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

 24 105 600,00  21 167 139,91 87,8%

822 2 02 35380 
05 0000 150

*Субвенция на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 

 2 891 019,00  2 891 019,00 100,0%

822 2 02 35462 
05 0000 150

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

 2 318 123,00  2 304 203,33 99,4%

822 2 02 35573 
05 0000 150

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

 46 935 200,00  46 933 918,15 100,0%

808 2 02 35930 
05 0000 150

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

 5 194 677,00  5 055 673,97 97,3%

808 2 02 35930 
05 0000 150

*Субвенция на осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

 428 492,00  426 486,69 99,5%

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  14 902 341,67  14 288 844,04 95,9%

801 2 02 40014 
05 0000 150

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

 1 738 708,00  1 738 708,00 100,0%

801 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении конкурентных способов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд отдельных муниципальных заказчиков

 254 016,00  222 912,00 87,8%

807 2 02 40014 
05 0000 150

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

 320 000,00  320 000,00 100,0%

807 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетный трансферт на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым семьям  1 650 628,67  1 631 946,77 98,9%

810 2 02 40014 
05 0000 150

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

 6 000 000,00  5 219 370,27 87,0%

823 2 02 40014 
05 0000 150

*Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по исполнению бюджета  641 112,00  641 112,00 100,0%

823 2 02 45160 
05 4002 150

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

 3 483 877,00  3 483 877,00 100,0%

808 2 02 49001 
05 0000 150

*Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского состояния субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в 
Единый государственный реестр записей актов граждан-
ского состояния, в том числе записей актов о рождении 
детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

 -  220 832,00 

801 2 02 49999 
05 4007 150

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

 814 000,00  810 086,00 99,5%

000 2 04 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций  310 000,00 

801 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

 310 000,00 

000 2 18 00000 
00 0000 000

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

 1 123 909,44 

000 2 18 05010 
05 0000 150

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

 298 570,61 

000 2 18 05020 
05 0000 150

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

 301,16 

000 2 18 60010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

 825 037,67 

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

-1 686 339,35 

000 2 19 35250 
05 0000 150

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

-53 757,61 

000 2 19 35380 
05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов муниципальных районов

-29 368,03 

000 2 19 60010 
05 0000 150

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

-1 603 213,71 

Итого доходы: 2 374 375 361,97 2 354 666 173,20 99,2%

Приложение № 2 к решению Думы РМР

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
2020 год (руб.)

% 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 195 363 242,82 1 192 846 950,71 99,8

Ведомственная целевая программа «Развитие об-
разования Ростовского муниципального района» 02 1 00 00000 1 187 586 666,71 1 185 108 173,92 99,8

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 125 652 770,11 1 125 363 894,60 100,0
Субвенция на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 323 550,00 287 541,53 88,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 323 550,00 287 541,53 88,9
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

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

02 1 01 70430 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 226 450,00 25 167 972,15 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 821 223,90 10 806 267,05 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 14 405 226,10 14 361 705,10 99,7
Субвенция на государственную поддержку опеки 
и попечительства 02 1 01 70500 5 327 660,00 5 298 319,62 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 834 839,00 809 928,05 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 879 111,00 2 874 681,57 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 613 710,00 1 613 710,00 100,0

Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в общеобразовательных организациях 02 1 01 70520 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00 100,0

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

100 4 005 867,80 4 005 867,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 653 300,20 653 300,20 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0
Субвенция на организацию образовательного про-
цесса в дошкольных образовательных организациях 02 1 01 73110 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

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

02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00 5 916 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 5 916 000,00 5 916 000,00 100,0

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

02 1 01 80020 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере общего образования 02 1 01 80030 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования

02 1 01 80040 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 19 707 378,00 19 707 378,00 100,0

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

100 18 044 427,94 18 044 427,94 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 662 950,06 1 662 950,06 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МУ Содействие)

02 1 01 80070 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Персонифицированное финансирование дополни-
тельного образования детей 02 1 01 80080 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности образо-
вательного процесса

02 1 02 00000 20 000 261,58 17 915 862,05 89,6

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

02 1 02 75350 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

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

02 1 02 80020 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере дополнительного 
образования (ремонты)

02 1 02 80040 281 983,00 281 983,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 281 983,00 281 983,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере образования (МАУ 
Борок, ремонты)

02 1 02 80070 221 153,80 161 153,80 72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 221 153,80 161 153,80 72,9

Субсидия на софинансирование субсидии на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 153 455,00 35 153 384,00 100,0
Субвенция на организацию питания обучающихся 
образовательных организаций 02 1 03 70530 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Субвенция на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях

02 1 03 R3041 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,02 5 057 600,02 100,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в по-
мещениях, предназначенных для создания центров 
образования детей цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» (средства местного бюджета)

02 1 E1 81690 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9
Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского му-
ниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 757 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и самореали-
зации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся

02 2 01 00000 99 280,00 99 280,00 100,0

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

02 2 01 80170 99 280,00 99 280,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 99 280,00 99 280,00 100,0

Осуществление адресной финансовой поддержки 
одаренных детей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 02 00000 456 950,17 456 950,17 100,0

Реализация мероприятий на осуществление адрес-
ной финансовой поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 02 80170 456 950,17 456 950,17 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 456 950,17 456 950,17 100,0

Повышение научно-теоретических знаний педагогов 
и руководителей ОУ путем вовлечения их в инноваци-
онную деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00 50 000,00 100,0

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

02 2 03 80170 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 50 000,00 50 000,00 100,0

Формирование системы психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей, их родителей 
и педагогов, работающих с одаренными детьми

02 2 06 00000 150 769,83 150 769,83 100,0

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

02 2 06 80170 150 769,83 150 769,83 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 769,83 150 769,83 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в Ростовском муниципальном районе» 02 3 00 00000 7 019 576,11 6 981 776,79 99,5

Создание финансово-экономических, организацион-
ных, медицинских, социальных и правовых механиз-
мов, обеспечивающих стабильность функциониро-
вания и развитие системы отдыха и оздоровления

02 3 01 00000 5 453 309,11 5 415 596,79 99,3

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

02 3 01 71000 569 592,00 569 592,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 569 592,00 569 592,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 613 706,00 613 706,00 100,0

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

02 3 01 71060 457 062,00 457 062,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 457 062,00 457 062,00 100,0

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

02 3 01 74390 64 259,00 64 258,68 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 259,00 64 258,68 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 02 3 01 80120 359 117,00 359 117,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 359 117,00 359 117,00 100,0

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 63 288,00 62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 101 000,00 63 288,00 62,7

Субсидия на укрепление материально-техниче-
ской базы загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления, находящихся в муниципальной 
собственности

02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной финансовой поддержки 
в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

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

02 3 02 71060 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 03 0 00 00000 729 654 368,06 719 139 037,54 98,6

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципаль-
ного района»

03 1 00 00000 728 840 368,06 718 328 951,54 98,6

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

03 1 01 00000 497 328 462,06 487 072 424,85 97,9

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

03 1 01 51370 1 148 820,00 1 139 399,60 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 14 622,11 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 133 435,00 1 124 777,49 99,2
Субвенция на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», за 
счет средств федерального бюджета

03 1 01 52200 7 487 577,00 7 487 576,35 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96 089,31 96 089,31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 391 487,69 7 391 487,04 100,0
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52500 46 373 748,00 44 231 691,38 95,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 759 596,78 600 437,32 79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 614 151,22 43 631 254,06 95,7
Субвенция на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

03 1 01 52700 78 804,00 49 978,81 63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 804,00 49 978,81 63,4
Субвенции на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 21 167 600,00 21 167 139,91 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 5 291,94 4 831,85 91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 162 308,06 21 162 308,06 100,0
Субвенция на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами),за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03 1 01 5380F 2 891 019,00 2 891 019,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 431,03 431,03 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 890 587,97 2 890 587,97 100,0
Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 63 935 633,00 63 935 632,55 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 829 383,84 829 383,84 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 63 106 249,16 63 106 248,71 100,0
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 245 000,00 41 153 844,95 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 661 104,39 627 966,95 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 583 895,61 40 525 878,00 99,9
Cубвенция на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 87 324 800,00 86 001 570,66 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 457 610,81 1 281 602,68 87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 85 867 189,19 84 719 967,98 98,7
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 751 200,00 23 171 095,98 97,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 385 945,07 310 484,22 80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 23 365 254,93 22 860 611,76 97,8
Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

03 1 01 70870 17 029 068,00 17 029 068,00 100,0

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

100 14 246 368,00 14 246 368,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 328,67 2 782 328,67 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 371,33 371,33 100,0
Субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в части ежемесячного посо-
бия на ребенка

03 1 01 73040 35 570 000,00 35 569 869,95 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 14 896,07 14 766,02 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 35 555 103,93 35 555 103,93 100,0
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 38 425,00 38 154,81 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 38 425,00 38 154,81 99,3

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 69 100,00 62 237,66 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 69 100,00 62 237,66 90,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ро-
стовского муниципального района 03 1 01 80190 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 70 039,21 70 039,21 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 312 514,41 5 312 514,41 100,0
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удо-
стоенным звания «Почетный граждан Ростовского 
муниципального района»

03 1 01 80200 717 548,44 717 548,44 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 208,44 9 208,44 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 708 340,00 708 340,00 100,0
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 01 R3020 79 330 300,00 79 329 027,72 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 330 300,00 79 329 027,72 100,0
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации и средств 
областного бюджета

03 1 01 R302F 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1
Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4
Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

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

03 1 02 70850 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Социальная защита семей с детьми и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 43 098,04 43 098,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 366 901,96 3 366 901,96 100,0
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 41 738,90 41 738,90 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 808 261,10 3 808 261,10 100,0
Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 106 599 425,00 106 582 913,69 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0
Субвенция на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0
Субвенция на осуществление ежемесячной денеж-
ной 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 783 000,00 768 178,89 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 783 000,00 768 178,89 98,1

Мероприятия, направленные на оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан для про-
ведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

Повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в РМР

03 2 01 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

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

03 2 01 75880 814 000,00 810 086,00 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 814 000,00 810 086,00 99,5
Муниципальная программа «Молодежная политика 
Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 912 296,67 11 893 614,77 99,8

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 9 062 458,00 9 062 458,00 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выполнения 
работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 9 000 418,00 9 000 418,00 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в сфере 
молодежной политики социальными учреждениями 
молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 01 80150 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

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

06 1 02 00000 62 040,00 62 040,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере молодежной политики 06 1 02 80150 62 040,00 62 040,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 62 040,00 62 040,00 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 2 00 00000 2 849 838,67 2 831 156,77 99,3

Развитие и совершенствование системы меро-
приятий, направленных на популяризацию духов-
но-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, 
общественную жизнь

06 2 01 00000 1 199 210,00 1 199 210,00 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00 773 870,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 773 870,00 773 870,00 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 06 2 01 80160 377 960,00 377 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 377 960,00 377 960,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение тру-
доустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 47 380,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 47 380,00 47 380,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского муниципаль-
ного района в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

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

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

07 0 00 00000 955 000,00 655 000,00 68,6

Мероприятия в области градостроительной деятель-
ности на территории Ростовского муниципального 
района

07 1 00 00000 955 000,00 655 000,00 68,6

Актуализация документов территориального пла-
нирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального пла-
нирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительного зо-
нирования Ростовского МР 07 1 02 00000 176 410,00 55 000,00 31,2

Актуализация документов градостроительного зо-
нирования Ростовского МР 07 1 02 80680 176 410,00 55 000,00 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 176 410,00 55 000,00 31,2

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00 600 000,00 100,0

Разработка документации по планировке территории 
Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00 600 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 600 000,00 600 000,00 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района»

08 0 00 00000 500 000,00 490 870,00 98,2

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

08 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 100,0

Развитие и повышение эффективности работы 
муниципальной системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
выявление и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении

08 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике без-
надзорности, правонарушений и защита прав не-
совершеннолетних

08 1 01 80260 150 000,00 150 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 150 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0
Реализация мероприятий по профилактике экс-
тремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00 100,0

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ростовском муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

Развитие системы организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, повышение безопасности 
дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

Реализация мероприятий по повышению безопас-
ности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 140 870,00 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 150 000,00 140 870,00 93,9

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 7 936 990,84 7 816 390,28 98,5

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

10 1 00 00000 3 178 301,00 3 061 522,46 96,3

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

10 1 01 00000 14 251,00 14 251,00 100,0

Мероприятия, направленные на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, граждан-
скую оборону

10 1 01 80640 14 251,00 14 251,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 14 251,00 14 251,00 100,0

Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

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

10 1 04 80640 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Ремонт запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

Мероприятия по ремонту запасного пункта управ-
ления администрации Ростовского муниципального 
района

10 1 05 80640 79 200,00 79 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 79 200,00 79 200,00 100,0

Мероприятия, направленные на обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

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

10 3 01 00000 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

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

100 4 710 162,84 4 707 676,30 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 48 527,00 47 191,52 97,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 0 00 00000 136 429 095,03 135 614 185,13 99,4

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
муниципальных учреждений культуры в РМР» 11 1 00 00000 134 149 095,03 133 425 521,53 99,5

Предоставление муниципальных услуг в области 
дополнительного образования в сфере культуры 11 1 01 00000 18 153 846,00 18 153 846,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Поддержка доступа граждан к информационно – 
библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 079 215,00 26 079 215,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Поддержка доступности культурных услуг и реализа-
ции права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 62 983 698,97 62 983 698,97 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Создание условий для развития культуры и искусства 
Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 26 932 335,06 26 208 761,56 97,3

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 18 101 113,75 18 101 112,25 100,0

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

100 16 377 035,75 16 377 035,75 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 271 706,00 271 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 452 372,00 1 452 370,50 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00 4 006 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 4 006 000,00 4 006 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

11 1 04 85350 187 692,01 187 692,01 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 187 692,01 187 692,01 100,0

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

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 492 498,30 492 498,30 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной культуры 
и народного творчества в Ростовском муниципаль-
ном районе.»

11 2 00 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

Развитие традиционной культуры и народного 
творчества 11 2 01 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

Мероприятия по возрождению, сохранению и раз-
витию традиционного культурного наследия в Ро-
стовском муниципальном районе

11 2 01 80320 500 000,00 452 000,00 90,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500 000,00 452 000,00 90,4

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 780 000,00 1 736 663,60 97,6

Повышение уровня конкурентоспособности сово-
купного туристского продукта 11 3 02 00000 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 02 80330 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Создание условий для продвижения туристского 
продукта района путём участия в выставках, дру-
гих презентационных, рекламных и имиджевых 
мероприятиях

11 3 03 00000 102 500,00 102 500,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Ростовском муниципаль-
ном районе

11 3 03 80330 102 500,00 102 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 102 500,00 102 500,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории Ростовского муниципаль-
ного района»

12 0 00 00000 398 638,00 139 440,00 35,0

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровление окружающей 
среды на территории Ростовского муниципального 
района

12 1 00 00000 398 638,00 139 440,00 35,0

Улучшение экологической обстановки Ростовского 
муниципального района 12 1 01 00000 149 840,00 139 440,00 93,1

Мероприятия, направленные на охрану окружающей 
среды и природопользования 12 1 01 80340 149 840,00 139 440,00 93,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 69 840,00 59 440,00 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 80 000,00 80 000,00 100,0

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных 
без владельцев на прежние места их обитания 12 1 02 74420 248 798,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 248 798,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ростовском муниципальном 
районе»

13 0 00 00000 45 554 993,86 45 554 990,86 100,0

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта 13 1 00 00000 45 554 993,86 45 554 990,86 100,0

Информационное, методическое и кадровое обе-
спечение физкультурно-спортивных мероприятий 13 1 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 13 1 01 80350 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 200 000,00 200 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 02 00000 1 486 675,73 1 486 675,73 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

13 1 02 73260 986 675,73 986 675,73 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 986 675,73 986 675,73 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 13 1 02 80350 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 500 000,00 500 000,00 100,0

Укрепление и развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта на террито-
рии района

13 1 03 00000 21 721 293,17 21 721 290,17 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

13 1 03 73260 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Строительство объектов физической культуры и 
спорта 13 1 03 80540 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта 13 1 04 00000 3 625 600,00 3 625 600,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

13 1 04 73260 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 04 80620 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 18 521 424,96 18 521 424,96 100,0
Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

13 1 P5 Д3260 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов спор-
та муниципальной собственности за счет средств 
местного бюджета

13 1 P5 Д4950 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 28 264 780,76 23 598 629,54 83,5

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

14 1 00 00000 23 142 172,08 23 130 776,35 100,0

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

14 1 01 00000 23 120 750,80 23 119 156,78 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по строи-
тельству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24 938 337,24 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 938 337,24 938 337,24 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на 
основе внедрения инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий, создание условий для более 
широкого использования малой энергетики и нетра-
диционных видов топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 21 421,28 11 619,57 54,2

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 21 421,28 11 619,57 54,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 21 421,28 11 619,57 54,2

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муници-
пального района» 14 2 00 00000 3 670 838,68 164 000,00 4,5

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

14 2 01 00000 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по сокра-
щению доли загрязненных сточных вод в части 
строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) 
очистных сооружений водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфра-
структуры Ростовского муниципального района» 14 3 00 00000 956 770,00 0,0 0,0

Финансовая поддержка коммунальной инфраструк-
туры в виде предоставления субсидии на выполнение 
органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполне-
ние мероприятий по обеспечению бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 956 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного само-
управления полномочий по организации тепло-
снабжения

14 3 01 80570 956 770,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14 4 00 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14 4 01 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Мероприятия по строительству, содержанию и ре-
монту шахтных колодцев 14 4 01 80630 495 000,00 303 853,19 61,4

Межбюджетные трансферты 500 495 000,00 303 853,19 61,4
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Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Ростовском 
муниципальном районе»

15 0 00 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

подпрограмма «Поддержка потребительского рынка 
в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

Гарантированное обеспечение сельского населения 
социально-значимыми потребительскими товарами 
и бытовыми услугами

15 2 01 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой то-
варов в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 69 980,00 69 205,00 98,9

Иные бюджетные ассигнования 800 69 980,00 69 205,00 98,9
Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 9 438,00 9 438,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00 9 438,00 100,0
Муниципальная программа «Информационное 
общество в Ростовском муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 612 839,25 5 383 505,43 95,9

Мероприятия, направленные на развитие информа-
тизации органов местного самоуправления 23 1 00 00000 5 612 839,25 5 383 505,43 95,9

Развитие и совершенствование материально-тех-
нической базы органов местного самоуправления 23 1 01 00000 1 608 396,78 1 577 053,74 98,1

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

23 1 01 73260 240 000,00 240 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000,00 240 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 01 80420 1 368 396,78 1 337 053,74 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 368 396,78 1 337 053,74 97,7

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективности 
работы органов местного самоуправления за счет 
использования современных ИКТ

23 1 02 00000 910 492,47 755 946,84 83,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 02 80420 910 492,47 755 946,84 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 910 492,47 755 946,84 83,0

Обеспечение бесперебойного функционирования 
МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 3 093 950,00 3 050 504,85 98,6

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

23 1 03 73260 250 000,00 250 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00 250 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию информа-
тизации 23 1 03 80420 2 843 950,00 2 800 504,85 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 843 950,00 2 800 504,85 98,5

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

24 0 00 00000 57 791 775,63 55 550 132,46 96,1

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

24 1 00 00000 21 769 775,63 21 740 018,63 99,9

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

24 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 01 82440 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 100 000,00 100 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог мест-
ного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 02 82440 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 772 198,57 14 742 441,57 99,8

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 24 1 03 82440 4 337 977,57 4 308 220,57 99,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 1 529 757,00 1 500 000,00 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 2 808 220,57 2 808 220,57 100,0

Ведомственная целевая программа «Финансовая 
поддержка организаций, оказывающих услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9

Повышение рентабельности, устойчивости и ка-
чества услуг пассажирского транспорта общего 
пользования на регулярных маршрутах Ростовского 
муниципального района

24 2 01 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9

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

24 2 01 10110 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории Ростовского муниципального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе» 25 0 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района 25 1 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 157 999,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных мероприятий 
в рамках предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского хо-
зяйства на территории Ростовского муниципаль-
ного района

25 1 01 80460 149 000,00 148 999,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 148 999,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципаль-
ном районе»

30 0 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории Ростовского муниципального района 30 1 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Создание целостной системы управления энергос-
бережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов в Ростовском 
муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00 124 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 124 000,00 124 000,00 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовского муници-
пального района»

31 0 00 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 00 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Мероприятия, направленные на популяризацию и 
пропаганду патриотизма, духовно-нравственных цен-
ностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 01 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 416 390,00 416 343,71 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 416 390,00 416 343,71 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию меро-
приятий по патриотическому воспитанию граждан 31 1 01 84880 6 260,00 6 260,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 6 260,00 6 260,00 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в Ростовском муниципальном районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

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

36 1 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1
Расходы на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Ростовского муниципального района 36 1 01 80490 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 700 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планирования 
и исполнения бюджета, выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной от-
четности, осуществление контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета Ростовского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 2 494 737,00 2 481 137,60 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 1 793 870,00 1 780 270,60 99,2

 Создание условий для профессионального раз-
вития и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 00000 194 830,00 192 920,00 99,0

 Организация профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 194 830,00 192 920,00 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 194 830,00 192 920,00 99,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 359 040,00 1 347 350,60 99,1
Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

38 1 02 73260 110 000,00 109 560,37 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00 109 560,37 99,6

Улучшение условий труда работников органов мест-
ного самоуправления 38 1 02 80400 1 249 040,00 1 237 790,23 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 249 040,00 1 237 790,23 99,1

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0
Мероприятия по повышению эффективности муни-
ципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

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

100 240 000,00 240 000,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Ростовском муниципальном районе»

38 2 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 420 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 420 000,00 420 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 154 091 865,44 152 434 040,03 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 75 677 220,81 75 639 222,98 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 75 511 071,67 75 508 238,79 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 157 778,14 130 984,19 83,0

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

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

100 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 500 000,00 1 323 477,86 88,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 332 908,00 332 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223 700,00 218 700,00 97,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 472 994,00 471 869,86 99,8

Иные бюджетные ассигнования 800 470 398,00 300 000,00 63,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 7 084 204,99 7 062 071,12 99,7

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

100 3 749 040,00 3 749 040,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 258 108,37 92,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 854 924,99 1 854 922,75 100,0
Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и приобретению права собственности

50 0 00 00110 4 315 030,00 4 020 035,33 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 443 290,49 1 148 295,82 79,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 871 739,51 2 871 739,51 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МБУ Центр архитектуры и 
градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МКУ Единая служба 
заказчика)

50 0 00 00140 12 375 326,77 11 737 574,85 94,8

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

100 9 125 326,00 8 975 267,59 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 114 216,89 626 523,38 56,2

Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88 2 135 783,88 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Транспортно-хозяй-
ственная служба)

50 0 00 00150 26 136 464,85 26 121 437,13 99,9

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

100 14 583 690,94 14 583 688,77 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 11 458 255,48 11 443 262,09 99,9

Иные бюджетные ассигнования 800 94 518,43 94 486,27 100,0
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 109 873,67 2 937 531,75 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 563 000,00 410 658,08 72,9

Иные бюджетные ассигнования 800 2 546 873,67 2 526 873,67 99,2
Субвенция на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 7 255,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 7 255,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работни-
кам органов записи актов гражданского состояния 
субъектов Российской Федерации, осуществлявших 
конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в Единый государственный реестр за-
писей актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 
18 лет в целях обеспечения дополнительных мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей, 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

50 0 00 58790 220 832,00 220 832,00 100,0

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

100 220 832,00 220 832,00 100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

50 0 00 59300 5 194 677,00 5 055 673,97 97,3

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

100 4 555 275,16 4 540 257,22 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 638 710,85 514 725,76 80,6

Иные бюджетные ассигнования 800 690,99 690,99 100,0
Субвенция на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

50 0 00 5930F 426 487,00 426 486,69 100,0

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

100 426 487,00 426 486,69 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Ярославской области

50 0 00 73260 256 052,00 94 000,00 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 256 052,00 94 000,00 36,7

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 269 560,00 269 560,00 100,0
Субвенция на обеспечение профилактики безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав

50 0 00 80190 2 412 012,00 2 412 012,00 100,0

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

100 2 367 112,00 2 367 112,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 44 900,00 44 900,00 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных 
правонарушениях

50 0 00 80200 463 214,00 463 214,00 100,0

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

100 413 264,00 413 264,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Итого: 2 386 942 601,36 2 363 076 542,03 99,0

Приложение № 3 к решению Думы РМР

Ведомственная структура расходов бюджета района за 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2020 
год (руб.)

Исполнение за 
2020 год (руб.)

% 
исп.

Администрация Ростовского муниципального 
района Ярославской области 801 213 398 903,07 206 675 315,10 96,8

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

Мероприятия, направленные на оказание со-
циальной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами

03 2 00 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

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

03 2 01 00000 814 000,00 810 086,00 99,5

Межбюджетные трансферты на оказание 
государственной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направлен-
ных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

03 2 01 75880 814 000,00 810 086,00 99,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 814 000,00 810 086,00 99,5

Муниципальная программа «Разработка и 
актуализация градостроительной документации 
в Ростовском муниципальном районе»

07 0 00 00000 955 000,00 655 000,00 68,6

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

07 1 00 00000 955 000,00 655 000,00 68,6

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов территориального 
планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 178 590,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 178 590,00 0,0 0,0

Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 176 410,00 55 000,00 31,2

Актуализация документов градостроительного 
зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 176 410,00 55 000,00 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 176 410,00 55 000,00 31,2

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 00000 600 000,00 600 000,00 100,0

Разработка документации по планировке тер-
ритории Ростовского МР 07 1 03 80680 600 000,00 600 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 600 000,00 600 000,00 100,0

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

08 0 00 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ростовском муници-
пальном районе»

08 3 00 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий

08 3 02 00000 150 000,00 140 870,00 93,9

Реализация мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00 140 870,00 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 000,00 140 870,00 93,9

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 7 857 790,84 7 737 190,28 98,5

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муници-
пальном районе»

10 1 00 00000 3 099 101,00 2 982 322,46 96,2

Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

10 1 01 00000 14 251,00 14 251,00 100,0

Мероприятия, направленные на предупрежде-
ние и ликвидацию последствий ЧС и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 14 251,00 14 251,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 14 251,00 14 251,00 100,0

Создание резерва материальных ресурсов для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

10 1 04 00000 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

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

10 1 04 80640 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 3 084 850,00 2 968 071,46 96,2

Мероприятия, направленные на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 
в сфере гражданской защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в сфере гражданской защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

10 3 01 00000 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

Обеспечение функционирования МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 10 3 01 80650 4 758 689,84 4 754 867,82 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 710 162,84 4 707 676,30 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 48 527,00 47 191,52 97,2

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 318 638,00 59 440,00 18,7

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

12 1 00 00000 318 638,00 59 440,00 18,7

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 69 840,00 59 440,00 85,1

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 69 840,00 59 440,00 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 69 840,00 59 440,00 85,1

Регулирование численности безнадзорных 
животных 12 1 02 00000 248 798,00 0,0 0,0

Субвенция на отлов, содержание и возврат 
животных без владельцев на прежние места 
их обитания

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 248 798,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 40 242 718,13 40 242 715,13 100,0

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 40 242 718,13 40 242 715,13 100,0



8 «Ростовский вестник»
№ 23 (16186)
30 марта 2021

Отдел новостей: 6-33-31

88

Продолжение на странице 9

Продолжение. Начало на странице 7

Официальная информация
Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта на 
территории района

13 1 03 00000 21 721 293,17 21 721 290,17 100,0

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

13 1 03 73260 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 8 042 684,00 8 042 684,00 100,0

Строительство объектов физической куль-
туры и спорта 13 1 03 80540 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 13 678 609,17 13 678 606,17 100,0

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 18 521 424,96 18 521 424,96 100,0
Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

13 1 P5 Д3260 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 921 682,27 1 921 682,27 100,0

Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий по строительству и реконструкции 
объектов спорта муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 16 599 742,69 16 599 742,69 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14 0 00 00000 28 264 780,76 23 598 629,54 83,5

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

14 1 00 00000 23 142 172,08 23 130 776,35 100,0

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

14 1 01 00000 23 120 750,80 23 119 156,78 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации 14 1 01 75260 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 21 095 776,00 21 094 183,14 100,0

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 086 637,56 1 086 636,40 100,0

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 938 337,24 938 337,24 100,0
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 938 337,24 938 337,24 100,0

Модернизация жилищно-коммунальной от-
расли на основе внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технологий, создание 
условий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных видов 
топливно-энергетических ресурсов

14 1 02 00000 21 421,28 11 619,57 54,2

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 21 421,28 11 619,57 54,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 21 421,28 11 619,57 54,2

подпрограмма «Чистая вода Ростовского му-
ниципального района» 14 2 00 00000 3 670 838,68 164 000,00 4,5

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

14 2 01 00000 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Мероприятия на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения и водоотведения 14 2 01 80370 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 3 170 838,68 164 000,00 5,2

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 500 000,00 0,0 0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по со-
кращению доли загрязненных сточных вод в 
части строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет 
средств местного бюджета)

14 2 G6 Д0130 500 000,00 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 500 000,00 0,0 0,0

подпрограмма «Поддержка коммунальной 
инфраструктуры Ростовского муниципаль-
ного района»

14 3 00 00000 956 770,00 0,0 0,0

Финансовая поддержка коммунальной инфра-
структуры в виде предоставления субсидии на 
выполнение органами местного самоуправ-
ления полномочий по организации тепло-
снабжения и на выполнение мероприятий по 
обеспечению бесперебойного предоставления 
коммунальных услуг потребителям Ростовского 
муниципального района

14 3 01 00000 956 770,00 0,0 0,0

Субсидия на выполнение органами местного 
самоуправления полномочий по организации 
теплоснабжения

14 3 01 80570 956 770,00 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 956 770,00 0,0 0,0
подпрограмма «Строительство, содержание 
и ремонт шахтных колодцев в Ростовском 
муниципальном районе»

14 4 00 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Строительство, содержание и ремонт шахт-
ных колодцев 14 4 01 00000 495 000,00 303 853,19 61,4

Мероприятия по строительству, содержанию 
и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 495 000,00 303 853,19 61,4

Межбюджетные трансферты 500 495 000,00 303 853,19 61,4
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Ро-
стовском муниципальном районе»

15 0 00 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

подпрограмма «Поддержка потребительского 
рынка в Ростовском муниципальном районе» 15 2 00 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

Гарантированное обеспечение сельского насе-
ления социально-значимыми потребительскими 
товарами и бытовыми услугами

15 2 01 00000 79 418,00 78 643,00 99,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 72880 69 980,00 69 205,00 98,9

Иные бюджетные ассигнования 800 69 980,00 69 205,00 98,9
Мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 82880 9 438,00 9 438,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 9 438,00 9 438,00 100,0
Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 1 413 612,63 1 262 350,80 89,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 1 413 612,63 1 262 350,80 89,3

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 638 612,63 617 390,56 96,7

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 638 612,63 617 390,56 96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 638 612,63 617 390,56 96,7

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 524 000,00 431 611,36 82,4

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 524 000,00 431 611,36 82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 524 000,00 431 611,36 82,4

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 251 000,00 213 348,88 85,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 251 000,00 213 348,88 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 251 000,00 213 348,88 85,0

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 21 769 775,63 21 740 018,63 99,9

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

24 1 00 00000 21 769 775,63 21 740 018,63 99,9

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

24 1 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 01 82440 100 000,00 100 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 100 000,00 100 000,00 100,0

Улучшение качества содержания автодорог 
местного значения 24 1 02 00000 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 02 82440 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 897 577,06 6 897 577,06 100,0

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 24 1 03 00000 14 772 198,57 14 742 441,57 99,8

 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24 1 03 72440 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 10 434 221,00 10 434 221,00 100,0

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования

24 1 03 82440 4 337 977,57 4 308 220,57 99,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 400 1 529 757,00 1 500 000,00 98,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 808 220,57 2 808 220,57 100,0

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе»

25 0 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 
на территории Ростовского муниципального 
района

25 1 00 00000 158 000,00 157 999,00 100,0

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00 157 999,00 100,0
Субвенция на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления субси-
дий сельскохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Реализация мероприятий в области сельского 
хозяйства на территории Ростовского муници-
пального района

25 1 01 80460 149 000,00 148 999,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00 148 999,00 100,0
Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Ростовском 
муниципальном районе»

30 0 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории Ростовского муни-
ципального района

30 1 00 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Создание целостной системы управления 
энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 124 000,00 124 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
Ростовском муниципальном районе

30 1 01 80470 124 000,00 124 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 124 000,00 124 000,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 822 000,00 821 114,44 99,9

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 822 000,00 821 114,44 99,9

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 108 780,00 108 780,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 108 780,00 108 780,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 108 780,00 108 780,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 473 220,00 472 334,44 99,8
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 473 220,00 472 334,44 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 473 220,00 472 334,44 99,8

Повышение эффективности муниципальной 
службы 38 1 03 00000 240 000,00 240 000,00 100,0

Мероприятия по повышению эффективности 
муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00 240 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 240 000,00 240 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 110 429 169,08 109 247 258,28 98,9
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0

Центральный аппарат 50 0 00 00020 45 259 804,45 45 257 599,08 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 45 174 026,31 45 174 026,31 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 85 778,14 83 572,77 97,4

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 807 806,00 637 408,00 78,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 320 908,00 320 908,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 16 500,00 16 500,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 470 398,00 300 000,00 63,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 50 0 00 00100 7 084 204,99 7 062 071,12 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 3 749 040,00 3 749 040,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 280 240,00 258 108,37 92,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 854 924,99 1 854 922,75 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МБУ Центр 
архитектуры и градостроительства )

50 0 00 00130 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 097 000,00 8 097 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МКУ Единая 
служба заказчика)

50 0 00 00140 12 375 326,77 11 737 574,85 94,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 9 125 326,00 8 975 267,59 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 114 216,89 626 523,38 56,2

Иные бюджетные ассигнования 800 2 135 783,88 2 135 783,88 100,0
Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю (МУ Транспортно-
хозяйственная служба)

50 0 00 00150 26 136 464,85 26 121 437,13 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 14 583 690,94 14 583 688,77 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 11 458 255,48 11 443 262,09 99,9

Иные бюджетные ассигнования 800 94 518,43 94 486,27 100,0
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 078 373,67 2 906 031,75 94,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 563 000,00 410 658,08 72,9

Иные бюджетные ассигнования 800 2 515 373,67 2 495 373,67 99,2
Субвенция на осуществление полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00 7 255,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 7 255,00 7 255,00 100,0

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

50 0 00 73260 256 052,00 94 000,00 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 256 052,00 94 000,00 36,7

 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав

50 0 00 80190 2 412 012,00 2 412 012,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 367 112,00 2 367 112,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 44 900,00 44 900,00 100,0

 Субвенция на реализацию отдельных полно-
мочий в сфере законодательства об админи-
стративных правонарушениях

50 0 00 80200 463 214,00 463 214,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 413 264,00 413 264,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 49 950,00 49 950,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 00000 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 W0 80120 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 855 200,00 2 855 200,00 100,0

Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области

807 154 434 007,26 153 595 369,17 99,5

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 11 277 033,25 11 258 351,35 99,8

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Ростовского муниципального района» 06 1 00 00000 9 062 458,00 9 062 458,00 100,0

Обеспечение предоставления услуг и выпол-
нения работ в сфере молодежной политики 06 1 01 00000 9 000 418,00 9 000 418,00 100,0

Субсидия на осуществление деятельности в 
сфере молодежной политики социальными 
учреждениями молодежи

06 1 01 70650 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 526 418,00 1 526 418,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики

06 1 01 80150 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 474 000,00 7 474 000,00 100,0

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

06 1 02 00000 62 040,00 62 040,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере моло-
дежной политики

06 1 02 80150 62 040,00 62 040,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 62 040,00 62 040,00 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 2 214 575,25 2 195 893,35 99,2

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 563 946,58 563 946,58 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 138 606,58 138 606,58 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 138 606,58 138 606,58 100,0

Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики 06 2 01 80160 377 960,00 377 960,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 377 960,00 377 960,00 100,0

Софинансирование субсидии на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места

06 2 01 86950 47 380,00 47 380,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 380,00 47 380,00 100,0

Поддержка молодых семей Ростовского му-
ниципального района в приобретении (стро-
ительстве) жилья

06 2 02 00000 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

Субсидия на государственную поддержку 
молодых семей Ярославской области в при-
обретении (строительстве) жилья

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 650 628,67 1 631 946,77 98,9

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

08 0 00 00000 338 000,00 338 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципальном 
районе»

08 1 00 00000 138 000,00 138 000,00 100,0

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

08 1 01 00000 138 000,00 138 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 138 000,00 138 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 138 000,00 138 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Ростовском муниципальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0
Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в Ростовском муниципальном 
районе»

11 0 00 00000 136 429 095,03 135 614 185,13 99,4

Ведомственная целевая программа «Под-
держка муниципальных учреждений культу-
ры в РМР» 

11 1 00 00000 134 149 095,03 133 425 521,53 99,5

Предоставление муниципальных услуг в об-
ласти дополнительного образования в сфере 
культуры

11 1 01 00000 18 153 846,00 18 153 846,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 01 75900 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 429 446,00 5 429 446,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 01 80280 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12 724 400,00 12 724 400,00 100,0

Поддержка доступа граждан к информационно 
– библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 26 079 215,00 26 079 215,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 02 75900 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 116 215,00 5 116 215,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 02 80280 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 20 963 000,00 20 963 000,00 100,0

Поддержка доступности культурных услуг и ре-
ализации права граждан на свободу творчества 11 1 03 00000 62 983 698,97 62 983 698,97 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере 
культуры

11 1 03 75900 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 920 000,00 8 920 000,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 03 80280 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 54 063 698,97 54 063 698,97 100,0

Создание условий для развития культуры и 
искусства Ростовского муниципального района 11 1 04 00000 26 932 335,06 26 208 761,56 97,3

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 75350 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 145 031,00 3 421 459,00 82,5

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере культуры 11 1 04 80280 18 101 113,75 18 101 112,25 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 16 377 035,75 16 377 035,75 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 271 706,00 271 706,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 452 372,00 1 452 370,50 100,0

Центральный аппарат 11 1 04 80300 4 006 000,00 4 006 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 006 000,00 4 006 000,00 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

11 1 04 85350 187 692,01 187 692,01 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 187 692,01 187 692,01 100,0

Субсидия на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

11 1 04 L4670 492 498,30 492 498,30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 492 498,30 492 498,30 100,0

подпрограмма «Развитие традиционной 
культуры и народного творчества в Ростов-
ском муниципальном районе.»

11 2 00 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

Развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества 11 2 01 00000 500 000,00 452 000,00 90,4

Мероприятия по возрождению, сохранению 
и развитию традиционного культурного на-
следия в Ростовском муниципальном районе

11 2 01 80320 500 000,00 452 000,00 90,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 500 000,00 452 000,00 90,4

подпрограмма «Развитие туризма в Ростов-
ском муниципальном районе» 11 3 00 00000 1 780 000,00 1 736 663,60 97,6

Повышение уровня конкурентоспособности 
совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 02 80330 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 677 500,00 1 634 163,60 97,4

Создание условий для продвижения турист-
ского продукта района путём участия в вы-
ставках, других презентационных, реклам-
ных и имиджевых мероприятиях

11 3 03 00000 102 500,00 102 500,00 100,0

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для развития туризма в Ростовском 
муниципальном районе

11 3 03 80330 102 500,00 102 500,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 102 500,00 102 500,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ростовском 
муниципальном районе»

13 0 00 00000 5 312 275,73 5 312 275,73 100,0

Мероприятия, направленные на развитие от-
расли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 5 312 275,73 5 312 275,73 100,0

Информационное, методическое и кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивных ме-
роприятий

13 1 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 01 80350 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Реализация физкультурно-спортивной дея-
тельности, привлечение населения к заняти-
ям физической культурой и спортом

13 1 02 00000 1 486 675,73 1 486 675,73 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

13 1 02 73260 986 675,73 986 675,73 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 986 675,73 986 675,73 100,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 13 1 02 80350 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической куль-
туры и спорта

13 1 04 00000 3 625 600,00 3 625 600,00 100,0

Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти Ярос-
лавской области

13 1 04 73260 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 875 600,00 1 875 600,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере физиче-
ской культуры и спорта

13 1 04 80620 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 46 499,25 46 499,25 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 46 499,25 46 499,25 100,0

Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 25 620,00 25 620,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 25 620,00 25 620,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 25 620,00 25 620,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправ-
ления РМР услугами ИКТ и повышение эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления за счет использования со-
временных ИКТ

23 1 02 00000 20 879,25 20 879,25 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 20 879,25 20 879,25 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 20 879,25 20 879,25 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка граж-
дан РФ, проживающих на территории Ростов-
ского муниципального района»

31 0 00 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 00 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Мероприятия, направленные на популяри-
зацию и пропаганду патриотизма, духовно-
нравственных ценностей; создание условий 
для развития общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском 
муниципальном районе

31 1 01 00000 541 560,00 541 513,71 100,0

Субсидия на реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан 31 1 01 74880 118 910,00 118 910,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 118 910,00 118 910,00 100,0

Мероприятия по патриотическому воспита-
нию 31 1 01 80590 416 390,00 416 343,71 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 416 390,00 416 343,71 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию граждан

31 1 01 84880 6 260,00 6 260,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 260,00 6 260,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном райо-
не»

38 0 00 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном рай-
оне»

38 1 00 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 12 550,00 12 550,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 12 550,00 12 550,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 12 550,00 12 550,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 476 994,00 471 994,00 99,0
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 476 994,00 471 994,00 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 12 000,00 12 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 52 000,00 47 000,00 90,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 412 994,00 412 994,00 100,0

Отдел записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) Ростовского муниципального района 808 5 841 996,00 5 702 992,66 97,6

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 5 841 996,00 5 702 992,66 97,6

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам органов записи актов 
гражданского состояния субъектов Российской 
Федерации, осуществлявших конвертацию и 
передачу записей актов гражданского состоя-
ния в Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополни-
тельных мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

50 0 00 58790 220 832,00 220 832,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 220 832,00 220 832,00 100,0

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

50 0 00 59300 5 194 677,00 5 055 673,97 97,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 555 275,16 4 540 257,22 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 638 710,85 514 725,76 80,6

Иные бюджетные ассигнования 800 690,99 690,99 100,0
Субвенция на осуществление полномочий 
Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

50 0 00 5930F 426 487,00 426 486,69 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 426 487,00 426 486,69 100,0

Управление муниципального контроля админи-
страции Ростовского муниципального района 
Ярославской области

810 42 690 500,00 40 457 316,91 94,8

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 59 320,00 54 134,18 91,3

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 59 320,00 54 134,18 91,3

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 28 820,00 26 380,16 91,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 28 820,00 26 380,16 91,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 28 820,00 26 380,16 91,5

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 24 000,00 21 254,02 88,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 24 000,00 21 254,02 88,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 24 000,00 21 254,02 88,6

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 6 500,00 6 500,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 6 500,00 6 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 6 500,00 6 500,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе»

24 0 00 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9

Ведомственная целевая программа «Финан-
совая поддержка организаций, оказывающих 
услуги по осуществлению пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на терри-
тории Ростовского муниципального района»

24 2 00 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9

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

24 2 01 00000 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9

Межбюджетный трансферт на исполнение 
полномочий по организации транспортного 
обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

24 2 01 10110 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 6 000 000,00 5 219 370,27 87,0

Выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Ростовского муници-
пального района

24 2 01 80450 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 30 022 000,00 28 590 743,56 95,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 111 180,00 109 178,88 98,2

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 111 180,00 109 178,88 98,2

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 9 000,00 7 090,00 78,8

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 9 000,00 7 090,00 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 9 000,00 7 090,00 78,8

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 102 180,00 102 088,88 99,9
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 102 180,00 102 088,88 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 102 180,00 102 088,88 99,9

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 6 498 000,00 6 483 890,02 99,8
Центральный аппарат 50 0 00 00020 6 498 000,00 6 483 890,02 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 6 453 000,00 6 453 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 45 000,00 30 890,02 68,6

Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

821 1 196 566 706,24 1 194 049 289,99 99,8

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Ростовском муниципальном районе» 02 0 00 00000 1 195 363 242,82 1 192 846 950,71 99,8

Ведомственная целевая программа «Развитие 
образования Ростовского муниципального 
района»

02 1 00 00000 1 187 586 666,71 1 185 108 173,92 99,8

Обеспечение предоставления образователь-
ных услуг 02 1 01 00000 1 125 652 770,11 1 125 363 894,60 100,0

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

02 1 01 52600 323 550,00 287 541,53 88,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 323 550,00 287 541,53 88,9

Субвенция на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций

02 1 01 53031 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 166 080,00 9 001 031,19 98,2

Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

02 1 01 70430 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 095 415,00 9 095 415,00 100,0

Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

02 1 01 70460 25 226 450,00 25 167 972,15 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 10 821 223,90 10 806 267,05 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 14 405 226,10 14 361 705,10 99,7

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 02 1 01 70500 5 327 660,00 5 298 319,62 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 834 839,00 809 928,05 97,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 879 111,00 2 874 681,57 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 613 710,00 1 613 710,00 100,0

Субвенция на организацию образователь-
ного процесса в общеобразовательных ор-
ганизациях

02 1 01 70520 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 471 365 825,00 471 365 825,00 100,0

Субвенция на обеспечение деятельности ор-
ганов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 659 168,00 4 659 168,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 4 005 867,80 4 005 867,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 653 300,20 653 300,20 100,0

Субвенция на освобождение от оплаты стои-
мости проезда детей из многодетных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00 1 683 000,00 100,0
Субвенция на организацию образовательно-
го процесса в дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 73110 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 232 597 192,00 232 597 192,00 100,0

Субсидия на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования

02 1 01 75890 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 13 586 308,00 13 586 308,00 100,0

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 916 000,00 5 916 000,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 5 916 000,00 5 916 000,00 100,0

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

02 1 01 80020 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 138 848 980,99 138 848 980,99 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере общего 
образования

02 1 01 80030 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 115 136 338,13 115 136 338,13 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования

02 1 01 80040 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 58 543 308,18 58 543 308,18 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методический кабинет)

02 1 01 80050 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 029 125,59 1 029 125,59 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МКУ ЦООУ)

02 1 01 80060 19 707 378,00 19 707 378,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 18 044 427,94 18 044 427,94 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 662 950,06 1 662 950,06 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МУ Содействие)

02 1 01 80070 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 573 514,00 7 573 514,00 100,0

Персонифицированное финансирование до-
полнительного образования детей 02 1 01 80080 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 867 477,22 5 867 477,22 100,0

Улучшение условий оказания образовательных 
услуг и повышения уровня безопасности об-
разовательного процесса

02 1 02 00000 20 000 261,58 17 915 862,05 89,6

Субсидия на реализацию мероприятий ини-
циативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных 
инициатив)

02 1 02 75350 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 241 019,00 2 893 066,00 68,2

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

02 1 02 80020 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 223 524,65 5 027 146,65 96,2

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере образо-
вания (ремонты)

02 1 02 80030 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 512 138,13 8 419 253,26 98,9

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере дополни-
тельного образования (ремонты)

02 1 02 80040 281 983,00 281 983,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 281 983,00 281 983,00 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок, ремонты)

02 1 02 80070 221 153,80 161 153,80 72,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 221 153,80 161 153,80 72,9

Субсидия на софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования

02 1 02 85350 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 520 443,00 1 133 259,34 74,5

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 35 153 455,00 35 153 384,00 100,0
Субвенция на организацию питания обучаю-
щихся образовательных организаций 02 1 03 70530 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 22 753 286,00 22 753 217,00 100,0

Субвенция на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

02 1 03 R3041 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12 400 169,00 12 400 167,00 100,0

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 5 057 600,02 5 057 600,02 100,0
Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Субсидия на проведение ремонтных работ в 
помещениях, предназначенных для создания 
центров образования детей цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» (средства 
местного бюджета)

02 1 E1 81690 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 057 600,02 3 057 600,02 100,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9
Субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 722 580,00 1 617 433,25 93,9

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского 
муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00 757 000,00 100,0

Обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся

02 2 01 00000 99 280,00 99 280,00 100,0

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

02 2 01 80170 99 280,00 99 280,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 99 280,00 99 280,00 100,0

Осуществление адресной финансовой под-
держки одаренных детей и педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми

02 2 02 00000 456 950,17 456 950,17 100,0

Реализация мероприятий на осуществление 
адресной финансовой поддержки одаренных 
детей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

02 2 02 80170 456 950,17 456 950,17 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 456 950,17 456 950,17 100,0
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Официальная информация
Повышение научно-теоретических знаний 
педагогов и руководителей ОУ путем во-
влечения их в инновационную деятельность, 
пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта

02 2 03 00000 50 000,00 50 000,00 100,0

Реализация мероприятий на повышение научно-
теоретических знаний педагогов и руководите-
лей ОУ путем вовлечения их в инновационную 
деятельность, пропаганда и распространение 
передового педагогического опыта

02 2 03 80170 50 000,00 50 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 50 000,00 50 000,00 100,0

Формирование системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных детей, их 
родителей и педагогов, работающих с ода-
ренными детьми

02 2 06 00000 150 769,83 150 769,83 100,0

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

02 2 06 80170 150 769,83 150 769,83 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 150 769,83 150 769,83 100,0

подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Ростовском муниципальном 
районе»

02 3 00 00000 7 019 576,11 6 981 776,79 99,5

Создание финансово-экономических, организа-
ционных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха 
и оздоровления

02 3 01 00000 5 453 309,11 5 415 596,79 99,3

Субсидия на оплату стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на терри-
тории Ярославской области

02 3 01 71000 569 592,00 569 592,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 569 592,00 569 592,00 100,0

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 613 706,00 613 706,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

02 3 01 71060 457 062,00 457 062,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 457 062,00 457 062,00 100,0

Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

02 3 01 74390 64 259,00 64 258,68 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 64 259,00 64 258,68 100,0

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(МАУ Борок)

02 3 01 80010 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 088 573,11 3 088 573,11 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

02 3 01 80120 359 117,00 359 117,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 359 117,00 359 117,00 100,0

Субсидия на оплату стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневной формой пребы-
вания детей, расположенных на территории ЯО

02 3 01 81000 101 000,00 63 288,00 62,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 101 000,00 63 288,00 62,7

Субсидия на укрепление материально-техни-
ческой базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся в му-
ниципальной собственности

02 3 01 81020 200 000,00 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 200 000,00 200 000,00 100,0

Оказание преимущественной финансовой под-
держки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, безнадзорных детей и детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

02 3 02 00000 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Субвенция на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств област-
ного бюджета

02 3 02 71060 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 566 267,00 1 566 180,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежная по-
литика Ростовского муниципального района» 06 0 00 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

подпрограмма «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 06 2 00 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

Развитие и совершенствование системы ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
духовно-нравственных ценностей в молодежной 
среде, вовлечение молодежи в социальную 
практику, общественную жизнь

06 2 01 00000 635 263,42 635 263,42 100,0

Субсидия на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места

06 2 01 76950 635 263,42 635 263,42 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 635 263,42 635 263,42 100,0

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

08 0 00 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних и 
защита их прав в Ростовском муниципальном 
районе»

08 1 00 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

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

08 1 01 00000 12 000,00 12 000,00 100,0

Реализация мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних

08 1 01 80260 12 000,00 12 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 12 000,00 12 000,00 100,0

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

10 0 00 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

подпрограмма «Повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Ростовском муници-
пальном районе»

10 1 00 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

Ремонт запасного пункта управления админи-
страции Ростовского муниципального района 10 1 05 00000 79 200,00 79 200,00 100,0

Мероприятия по ремонту запасного пункта 
управления администрации Ростовского му-
ниципального района

10 1 05 80640 79 200,00 79 200,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 79 200,00 79 200,00 100,0

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Ростовского 
муниципального района»

12 0 00 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

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

12 1 00 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

Улучшение экологической обстановки Ростов-
ского муниципального района 12 1 01 00000 80 000,00 80 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на охрану окружа-
ющей среды и природопользования 12 1 01 80340 80 000,00 80 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 000,00 80 000,00 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 177 000,00 177 000,00 100,0

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 177 000,00 177 000,00 100,0

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 81 531,78 81 531,78 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 81 531,78 81 531,78 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 81 531,78 81 531,78 100,0

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 41 228,22 41 228,22 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 41 228,22 41 228,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 41 228,22 41 228,22 100,0

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 54 240,00 54 240,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 54 240,00 54 240,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 54 240,00 54 240,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 160 000,00 160 000,00 100,0

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 160 000,00 160 000,00 100,0

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 17 000,00 17 000,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 17 000,00 17 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 17 000,00 17 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 143 000,00 143 000,00 100,0
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 143 000,00 143 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 143 000,00 143 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 60 000,00 58 875,86 98,1
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 60 000,00 58 875,86 98,1
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 60 000,00 58 875,86 98,1

Управление социального обеспечения на-
селения 822 731 283 346,76 720 771 930,24 98,6

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муници-
пального района»

03 0 00 00000 728 840 368,06 718 328 951,54 98,6

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка населения Ростовского 
муниципального района»

03 1 00 00000 728 840 368,06 718 328 951,54 98,6

Исполнение публичных обязательств района 
по предоставлению социальных выплат, посо-
бий и компенсаций, содействие организации 
безопасных условий трудовой деятельности, 
охраны труда и социального партнерства

03 1 01 00000 497 328 462,06 487 072 424,85 97,9

Субвенция на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации на предостав-
ление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
за счет средств федерального бюджета

03 1 01 51370 1 148 820,00 1 139 399,60 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 15 385,00 14 622,11 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 1 133 435,00 1 124 777,49 99,2

Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», за счет средств 
федерального бюджета

03 1 01 52200 7 487 577,00 7 487 576,35 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 96 089,31 96 089,31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 7 391 487,69 7 391 487,04 100,0

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

03 1 01 52500 46 373 748,00 44 231 691,38 95,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 759 596,78 600 437,32 79,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 45 614 151,22 43 631 254,06 95,7

Субвенция на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств федерального 
бюджета

03 1 01 52700 78 804,00 49 978,81 63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 78 804,00 49 978,81 63,4

Субвенции на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 21 167 600,00 21 167 139,91 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 5 291,94 4 831,85 91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 21 162 308,06 21 162 308,06 100,0

Субвенция на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами),за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

03 1 01 5380F 2 891 019,00 2 891 019,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 431,03 431,03 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 890 587,97 2 890 587,97 100,0

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

03 1 01 70740 63 935 633,00 63 935 632,55 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 829 383,84 829 383,84 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 63 106 249,16 63 106 248,71 100,0

Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 245 000,00 41 153 844,95 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 661 104,39 627 966,95 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 40 583 895,61 40 525 878,00 99,9

Cубвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярослав-
ской области

03 1 01 70840 87 324 800,00 86 001 570,66 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 457 610,81 1 281 602,68 87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 85 867 189,19 84 719 967,98 98,7

Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 751 200,00 23 171 095,98 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 385 945,07 310 484,22 80,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 23 365 254,93 22 860 611,76 97,8

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

03 1 01 70870 17 029 068,00 17 029 068,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 14 246 368,00 14 246 368,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 782 328,67 2 782 328,67 100,0

Иные бюджетные ассигнования 800 371,33 371,33 100,0
Субвенция на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

03 1 01 73040 35 570 000,00 35 569 869,95 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 14 896,07 14 766,02 99,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 35 555 103,93 35 555 103,93 100,0

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат 
получателям

03 1 01 75490 38 425,00 38 154,81 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 38 425,00 38 154,81 99,3

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 69 100,00 62 237,66 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 69 100,00 62 237,66 90,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
Ростовского муниципального района 03 1 01 80190 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 70 039,21 70 039,21 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 5 312 514,41 5 312 514,41 100,0

Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам 
удостоенным звания «Почетный граждан Ро-
стовского муниципального района»

03 1 01 80200 717 548,44 717 548,44 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 9 208,44 9 208,44 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 708 340,00 708 340,00 100,0

Cубвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплат на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно

03 1 01 R3020 79 330 300,00 79 329 027,72 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 79 330 300,00 79 329 027,72 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации и средств областного бюджета

03 1 01 R302F 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 61 469 143,00 55 410 812,13 90,1

Субвенция на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

03 1 01 R4620 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 2 318 123,00 2 304 203,33 99,4

Предоставление социальных услуг населению 
Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03 1 02 00000 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального обслужи-
вания населения, на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения на вы-
полнение муниципальных заданий и иные цели

03 1 02 70850 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8

Социальная защита семей с детьми и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 03 1 03 00000 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 3 410 000,00 3 410 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 43 098,04 43 098,04 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 366 901,96 3 366 901,96 100,0

Социальная защита инвалидов, ветеранов и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03 1 04 00000 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00 3 850 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 41 738,90 41 738,90 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 3 808 261,10 3 808 261,10 100,0

Региональный проект « Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 106 599 425,00 106 582 913,69 100,0

Субвенция на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой при рождении 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 58 881 225,00 58 880 816,65 100,0

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по на-
значению и осуществлению ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

03 1 P1 55730 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 46 935 200,00 46 933 918,15 100,0

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 783 000,00 768 178,89 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 783 000,00 768 178,89 98,1

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

подпрограмма «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в Ростовском муниципальном 
районе»

38 2 00 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского 
муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00 700 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 73140 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 280 867,00 280 867,00 100,0

Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

38 2 01 83140 420 000,00 420 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 420 000,00 420 000,00 100,0

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 1 742 111,70 1 742 111,70 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 1 317 351,70 1 317 351,70 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 317 351,70 1 317 351,70 100,0

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 155 200,00 155 200,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 155 200,00 155 200,00 100,0

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 0 00 80120 269 560,00 269 560,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 269 560,00 269 560,00 100,0

Управление финансов администрации Ростов-
ского муниципального района Ярославской 
области

823 23 625 064,66 23 073 911,06 97,7

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 2 920 500,00 2 888 087,91 98,9

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 2 920 500,00 2 888 087,91 98,9

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 356 900,00 352 269,82 98,7

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 356 900,00 352 269,82 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 356 900,00 352 269,82 98,7

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 162 000,00 134 273,67 82,9

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 162 000,00 134 273,67 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 162 000,00 134 273,67 82,9

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 2 401 600,00 2 401 544,42 100,0

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

23 1 03 73260 250 000,00 250 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00 250 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 2 151 600,00 2 151 544,42 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 2 151 600,00 2 151 544,42 100,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для эффективного управления муниципальны-
ми финансами в Ростовском муниципальном 
районе»

36 0 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Мероприятия, направленные на обеспечение 
надлежащего качества управления муници-
пальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

36 1 00 00000 9 079 000,00 8 576 461,97 94,5

Эффективное управление муниципальным 
долгом 36 1 01 00000 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Расходы на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Ростовского муниципаль-
ного района

36 1 01 80490 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1
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Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 700 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1

Нормативное и методологическое обеспечение 
бюджетного процесса, организация планиро-
вания и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений 
района, ведения бюджетного учета и формиро-
вания бюджетной отчетности, осуществление 
контроля в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00 500 000,00 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Ростовского муници-
пального района

36 1 02 80480 500 000,00 500 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00 500 000,00 100,0
Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 120 000,00 114 667,12 95,6

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 120 000,00 114 667,12 95,6

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 27 500,00 27 500,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 27 500,00 27 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 27 500,00 27 500,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 92 500,00 87 167,12 94,2
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 92 500,00 87 167,12 94,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 92 500,00 87 167,12 94,2

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 11 505 564,66 11 494 694,06 99,9
Центральный аппарат 50 0 00 00020 11 474 064,66 11 463 194,06 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 455 064,66 11 454 664,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 19 000,00 8 529,40 44,9

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 31 500,00 31 500,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 800 31 500,00 31 500,00 100,0
Управление муниципального имущества ад-
министрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

824 14 259 040,00 13 920 455,35 97,6

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 506 000,00 477 468,82 94,4

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 506 000,00 477 468,82 94,4

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 111 510,00 108 461,42 97,3

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 111 510,00 108 461,42 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 111 510,00 108 461,42 97,3

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 80 000,00 55 975,85 70,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 80 000,00 55 975,85 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 55 975,85 70,0

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 314 490,00 313 031,55 99,5

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 314 490,00 313 031,55 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 314 490,00 313 031,55 99,5

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 349 010,00 344 755,08 98,8

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 349 010,00 344 755,08 98,8

 Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров муниципаль-
ной службы

38 1 01 00000 20 000,00 20 000,00 100,0

 Организация профессионального развития 
и подготовки кадров муниципальной службы 38 1 01 80400 20 000,00 20 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00 20 000,00 100,0

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 329 010,00 324 755,08 98,7
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 329 010,00 324 755,08 98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 329 010,00 324 755,08 98,7

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 404 030,00 13 098 231,45 97,7
Центральный аппарат 50 0 00 00020 9 089 000,00 9 078 196,12 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 9 073 629,00 9 071 196,12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 7 000,00 7 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 500 8 371,00 0,0 0,0
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и приобретению права соб-
ственности

50 0 00 00110 4 315 030,00 4 020 035,33 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 443 290,49 1 148 295,82 79,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2 871 739,51 2 871 739,51 100,0
Ревизионная комиссия Ростовского муници-
пального района Ярославской области 828 2 117 000,00 2 116 362,19 100,0

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 12 000,00 11 407,26 95,1

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 12 000,00 11 407,26 95,1

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 880,00 287,26 32,6

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 880,00 287,26 32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 880,00 287,26 32,6

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 11 120,00 11 120,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 11 120,00 11 120,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 11 120,00 11 120,00 100,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 10 000,00 9 954,93 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 10 000,00 9 954,93 99,5

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 10 000,00 9 954,93 99,5
Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 10 000,00 9 954,93 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 9 954,93 99,5

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 50 0 00 00070 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 095 000,00 2 095 000,00 100,0

Дума Ростовского муниципального района 
Ярославской области 834 2 726 037,37 2 713 599,36 99,5

Муниципальная программа «Информацион-
ное общество в Ростовском муниципальном 
районе»

23 0 00 00000 477 907,37 466 557,21 97,6

Мероприятия, направленные на развитие 
информатизации органов местного само-
управления

23 1 00 00000 477 907,37 466 557,21 97,6

Развитие и совершенствование материально-
технической базы органов местного само-
управления

23 1 01 00000 365 402,37 365 400,00 100,0

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

23 1 01 73260 240 000,00 240 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 240 000,00 240 000,00 100,0

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 01 80420 125 402,37 125 400,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 125 402,37 125 400,00 100,0

Обеспечение органов местного самоуправления 
РМР услугами ИКТ и повышение эффективно-
сти работы органов местного самоуправления 
за счет использования современных ИКТ

23 1 02 00000 57 505,00 50 437,21 87,7

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 02 80420 57 505,00 50 437,21 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 57 505,00 50 437,21 87,7

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания МИС органов местного самоуправления 23 1 03 00000 55 000,00 50 720,00 92,2

Реализация мероприятий по развитию ин-
форматизации 23 1 03 80420 55 000,00 50 720,00 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 55 000,00 50 720,00 92,2

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» 38 0 00 00000 209 130,00 208 050,15 99,5

подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Ростовском муниципальном районе» 38 1 00 00000 209 130,00 208 050,15 99,5

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 209 130,00 208 050,15 99,5
Дотация на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области

38 1 02 73260 110 000,00 109 560,37 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00 109 560,37 99,6

Улучшение условий труда работников органов 
местного самоуправления 38 1 02 80400 99 130,00 98 489,78 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 99 130,00 98 489,78 99,4

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 2 039 000,00 2 038 992,00 100,0
Центральный аппарат 50 0 00 00020 2 039 000,00 2 038 992,00 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 2 038 000,00 2 038 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 992,00 99,2

Итого: 2 386 942 601,36 2 363 076 542,03 99,0
Приложение № 4 к решению Думы РМР

Расходы бюджета за 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

Код Наименование План на 2020 
год

Кассовое 
исполнение 
за 2020 год

% исп.

0100 Общегосударственные вопросы 151 253 544,34 149 381 043,72 98,8%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 596 455,35 1 596 455,35 100,0%

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 039 000,00 2 038 992,00 100,0%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

47 671 816,45 47 669 611,08 100,0%

0105 Судебная система 7 255,00 7 255,00 100,0%

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 569 064,66 13 558 194,06 99,9%

0111 Резервные фонды 170 398,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 86 199 554,88 84 510 536,23 98,0%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 857 790,84 7 737 190,28 98,5%

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 7 857 790,84 7 737 190,28 98,5%

0400 Национальная экономика 60 914 193,63 58 319 308,06 95,7%
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 158 000,00 157 999,00 100,0%
0408 Транспорт 36 022 000,00 33 810 113,83 93,9%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 919 775,63 21 880 888,63 99,8%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 814 418,00 2 470 306,60 87,8%
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 34 758 656,16 30 070 371,07 86,5%
0502 Коммунальное хозяйство 28 874 451,17 24 208 299,95 83,8%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 884 204,99 5 862 071,12 99,6%
0600 Охрана окружающей среды 318 638,00 59 440,00 18,7%

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 318 638,00 59 440,00 18,7%

0700 Образование 1 188 350 301,15 1 185 518 939,31 99,8%
0701 Дошкольное образование 401 043 241,96 400 246 793,96 99,8%
0702 Общее образование 627 781 085,38 626 486 136,17 99,8%
0703 Дополнительное образование детей 100 194 383,73 99 552 264,71 99,4%
0707 Молодежная политика 17 517 540,69 17 479 695,08 99,8%
0709 Другие вопросы в области образования 41 814 049,39 41 754 049,39 99,9%
0800 Культура, кинематография 113 638 748,95 113 304 901,45 99,7%
0801 Культура 92 924 957,95 92 591 110,45 99,6%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20 713 791,00 20 713 791,00 100,0%
1000 Социальная политика 773 842 340,43 763 179 501,31 98,6%
1001 Пенсионное обеспечение 5 382 553,62 5 382 553,62 100,0%
1002 Социальное обслуживание населения 117 652 481,00 117 413 613,00 99,8%
1003 Социальное обеспечение населения 285 955 703,11 281 767 950,82 98,5%
1004 Охрана семьи и детства 345 534 756,00 339 298 537,17 98,2%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 316 846,70 19 316 846,70 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 45 729 387,86 45 729 384,86 100,0%
1102 Массовый спорт 45 729 387,86 45 729 384,86 100,0%
1200 Средства массовой информации 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0%
1202 Периодическая печать и издательства 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0%
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1%

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 8 579 000,00 8 076 461,97 94,1%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 500 000,00 500 000,00 100,0%

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 500 000,00 500 000,00 100,0%

ВСЕГО 2 386 942 601,36 2 363 076 542,03 99,0%
Приложение № 5 к решению Думы РМР

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2020 год (руб.)
Код Наименование План Исполнение

823 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 12 000 000,00 12 000 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 61 600 000,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 61 600 000,00 61 600 000,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00 49 600 000,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00 -5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

5 138 750,00 5 138 750,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23 359 709,39 1 549 118,83

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 435 975 361,97 2 448 097 623,52

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 2 459 335 071,36 2 449 646 742,35

Итого 30 220 959,39 8 410 368,83
Приложение № 6 к решению Думы РМР

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района

Наименование План 2020 г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Петровское 229 000,00 229 000,00 100,0%
Сельское поселение Поречье-Рыбное 100 000,00 100 000,00 100,0%
Сельское поселение Ишня 139 000,00 139 000,00 100,0%
Сельское поселение Семибратово 32 000,00 32 000,00 100,0%
Всего 500 000,00 500 000,00 100,0%
2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий в части 

изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд в связи 
с изъятием жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными за 
счет средств бюджета района

Наименование План 2020г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 8 371,00 0,00 0,0%
Всего 8 371,00 0,00 0,0%
3. Иные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий, в части 

водоснабжения населения в границах поселения с использованием нецентрализованной 
системы холодного водоснабжения (шахтные колодцы) за счет средств бюджета района

Наименование План 2020г. Исполнено % исполнения
Сельское поселение Семибратово 345 000,00 208 453,19  63,6%
Сельское поселение Петровское 150 000,00 95 400,00  60,6 %
Всего 495 000,00 303 853,19  61,4%

Приложение № 7 к решению Думы РМР

Отчет о состоянии муниципального долга за 2020 год (тыс.руб.)
Оста-
ток на 

01.01.2020 
г.

Привле-
чено 

Пога-
шено 

Спи-
сано 

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.01.2021 (гр.2 

+ гр.3 - гр.4 - 
гр.5 + гр.6)

Изменение долга 
без учета курсо-

вой разницы (гр.7 
- гр.2 - гр.6)

Изменение 
долга с учетом 
курсовой раз-

ницы (гр.7 - гр.2)
Кредиты ком-
мерческих 
банков

 89 600,00  61 600,00 49 600,00  - 101 600,00 12000 12000

Бюджетные 
ссуды и кре-
диты

 30 321,70  -  5 138,70  -  25 183,00 -5139 -5139

Ценные бу-
маги (обли-
гации)
Итого соб-
ственный долг 119 921,70  61 600,00 54 738,70  - 126 783,00 6861 6861

Оста-
ток на 

01.01.2020 
г.

Привлече-
но (предо-
ставлено) 
гарантий

Пога-
шено 

Спи-
сано

Кур-
совая 
раз-
ница

Остаток на 
01.01.2021 (гр.2 

+ гр.3 - гр.4 - 
гр.5 + гр.6)

Изменение долга 
без учета курсо-

вой разницы (гр.7 
- гр.2 - гр.6)

Изменение 
долга с учетом 
курсовой раз-

ницы (гр.7 - гр.2)
Гарантии  -  -  -  - 0 0
основной долг  -  -  -  -  - 0 0
% и пени  -  -  -  -  - 0 0
вт.ч. списано
И т о г о  п о 
гарантиям 
с  у ч е т о м 
фактически 
начисленных 
процентов и 
пени

 -  -  -  -  - 0 0

Рассчитаны 
проценты 
д о  к о н ц а 
действия до-
говора
Всего долг по 
гарантиям  -  -  -  -  - 0 0

Всего муници-
пальный долг 119 921,70  61 600,00 54 738,70  -  126 783,00 6861 6861

Приложение № 8 к решению Думы РМР

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Ростовского муниципального района за 2020 год
Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма руб.

Утверждено в бюджете на год 1 500 000,00
Исполнено бюджетных ассигнований 1 393 602,00
в том числе

Администрация РМР премирование и оказание материальной помощи гражданам 
района 16 500,00

Администрация РМР
проведение мероприятий по подготовке котельной д.Коленово 
к эксплуатации в целях обеспечения теплом и горячей водой 
населения.

300 000,00

УСОН оказание адресной социальной помощи 219 200,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

оказание материальной помощи воинам-интернационалистам 
и членам их семей по случаю празднования годовщины вывода 
войск РФ из Афганистана

52 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

организация торжественного мероприятия по случаю праздно-
вания годовщины вывода войск РФ из Афганистана 11 994,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Участие команды спортсменов по настольному теннису во 
всероссийских соревнованиях. 10 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение концертных костюмов для участников коллективов 
«Nota bene» и «Мечта» МАУ РМР «Районный центр культуры и 
народного творчества»

140 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение юнармейской формы для участников местного 
отделения Всероссийского детско- юношеского военно- патри-
отического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

148 000,00

МКУ РМР «Комитет коммунального 
хозяйства», МКУ РМР ЕДДС

Приобретение питьевой воды в связи с угрозой возникнове-
ния ЧС, связанной с несоответствием требований качества 
к питьевой воде.

320 908,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР издание сборника стихов о ВОВ Н.С.Дормакова 15 000,00

Управление туризма, культуры, моло-
дежи и спорта администрации РМР

Приобретение спортивной формы для сборной мужской ко-
манды по футболу. 100 000,00

Управление образования
Укрепление материально-технической базы МДОУ детский сад 
№19 д.Коленово, МОУ Вахрушевской СОШ и МОУ Поречской 
СОШ в связи с юбилейными датами со дня образования

60 000,00

Приложение № 9 к решению Думы РМР

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ростовского муниципального района за 2020 год (руб.)

план исполнение
1. Всего доходы, в т.ч. 21 919 775,63 21 885 323,99
Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 01.01.2020 
года 1 109 554,63 1 109 554,63

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 10 376 000,00 10 341 548,36

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 10 434 221,00 10 434 221,00
2. Всего расходы, в т.ч. 21 919 775,63 21 880 888,63
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории РМР» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

150 000,00 140 870,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ро-
стовском муниципальном районе» в части средств дорожного фонда Ростовского 
муниципального района

21 769 775,63 21 740 018,63

3. Остаток средств дорожного фонда Ростовского муниципального района на 
01.01.2021 4 435,36

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 409 от 22.03.2021 г.
О создании административной комиссии Ростовского муниципального 
района Ярославской области
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.12.2012 г. № 58-з «Об администра-

тивных комиссиях в Ярославской области», Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 
70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ярославской области», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать административную комиссию Ростовского муниципального района Ярославской 

области, установить ее численность – 13 человек.
2. Утвердить персональный состав административной комиссии Ростовского муни-

ципального района Ярославской области (приложение к настоящему постановлению). 
3. Признать утратившими силу постановления администрации Ростовского муници-

пального района:
- от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной комиссии Ростовского муници-

пального района Ярославской области»;
- от 22.06.2017 г. № 997 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 

комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 26.03.2018 г. № 822 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 10.04.2018 г. № 928 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 08.08.2018 г. № 1705 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 23.01.2019 г. № 116 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 22.04.2019 г. № 601 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 17.06.2019 г. № 936 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 

комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 21.10.2019 г. № 1686 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
- от 29.06.2020 г. № 848 «О внесении изменений в постановление администрации Ро-

стовского муниципального района от 20.03.2017 г. № 376 «О создании административной 
комиссии Ростовского муниципального района Ярославской области»;
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника правового управления В.Д. Титова 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 22.03.2021 № 409 

Состав административной комиссии Ростовского  
муниципального района Ярославской области
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Официальная информация
Климов Алексей Игоревич, начальник отдела административной практики правового 

управления администрации Ростовского муниципального района – председатель комиссии; 
Нищенкова Дарья Евгеньевна, консультант юридического отдела правового управления 

администрации Ростовского муниципального района – заместитель председателя комиссии;
Шабанова Вера Сергеевна, главный специалист отдела административной практики право-

вого управления администрации Ростовского муниципального района – ответственный 
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Волкова Надежда Владимировна, член Ярославской областной общественной организации 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
(по согласованию);
Гордина Светлана Владимировна, старший инспектор Ростовского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области (по согласованию);
Дурышева Елена Александровна, заместитель начальника Управления делами админи-

страции городского поселения Ростов Ярославской области (по согласованию);
Елисеева Оксана Викторовна, старший инспектор Отделения ИАЗ ОМВД России по 

Ростовскому району (по согласованию); 
Комолова Наталья Александровна, главный специалист юридического отдела правового 

управления администрации Ростовского муниципального района; 
Николаева Виктория Сергеевна, главный специалист управления по военно-мобили-

зационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Ростовского муниципального района;
Погорелова Екатерина Валерьевна, начальник отдела поддержки предпринимательства 

управления экономики администрации Ростовского муниципального района;
Потанин Александр Вячеславович, начальник отдела по ГОЧС администрации городского 

поселения Ростов (по согласованию);
Путина Мария Игоревна, ведущий специалист юридического отдела правового управления 

администрации Ростовского муниципального района; 
Соловьева Наталья Михайловна, заместитель начальника юридического отдела правового 

управления администрации Ростовского муниципального района;

№ 410 от 22.03.2021 г.
Об организации профилактики и тушения ландшафтных (природных) 
пожаров в пожароопасный период 2021 года на территории Ростовского 
муниципального района
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации 
Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а «Об организации профилактики и тушения 
лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», в целях организации 
профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории Ростовского 
района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период высокой пожарной опасности создать оперативный штаб по контролю за 

пожароопасной обстановкой и утвердить его состав (прилагается).
2. Принять к сведению, что в соответствии с федеральным законодательством ответствен-

ными за подготовку к пожароопасному сезону и борьбу с ландшафтными (природными) 
пожарами на закрепленной территории являются:
- в лесах государственного лесного фонда - ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (Багин А.Н.);
- в лесах, переданных в пользование: ООО «Оберон» (Золов С.Ю.), ООО «Леспром» 

(Микичян С.Б.), АО «Татищевское» (Девятин С.В.), ООО «Мастер Лес» (Балашов А.С.), ИП 
«Золов С.Ю.», ООО «Лазарево Лес» (Троицкий А.С.), ООО «Эколестех» (Слелин Е.В.), ООО 
«Сектор» (Золов С.Ю.), ООО «Рус Лес» (Залян К.М.);
- на торфяных месторождениях, расположенных в границах поселений - органы местного 

самоуправления соответствующего поселения;
- на защитных полосах вдоль железных дорог в границах РМР – Ростовская дистанция 

пути (Степанов А.С.);
- на защитных полосах вдоль автомобильных дорог федерального значения в границах 

РМР - филиал Петровское АО «Мостотрест-сервис» (Тихонов А.А.);
- на защитных полосах вдоль автомобильных дорог областного значения в границах 

РМР – ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (Бирюков О.А.);
- на просеках вдоль линий электропередач – Ростовский филиал ПАО «МРСК Центра» 

- «Ярэнерго» (Волков Н.А.);
- на просеках вдоль магистральных нефтепроводов и газопроводов – эксплуатирующие 

организации, а в случае отсутствия таковых, собственники объектов.
3. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР (Волков А.В.):
3.1. Разработать до 01 апреля 2021 г. план работы оперативного штаба по контролю за 

пожароопасной обстановкой, план мероприятий по профилактике ландшафтных (при-
родных) пожаров и алгоритм действий штаба по контролю за пожароопасной обстановкой.
3.2. Обеспечить постоянный контроль за состоянием пожароопасной обстановки в лесах 

и торфяных месторождениях, ходом работ по профилактике ландшафтных (природных) 
пожаров на территории района.
3.3. Организовать систематическое информирование населения района о пожарной 

обстановке на территории района, правилах поведения и мерах безопасности в лесах и 
торфяных месторождениях.
4. Рекомендовать ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (Багин А.Н.):
4.1. Еженедельно информировать администрацию района и администрации поселений 

о пожарной обстановке в лесах района.
4.2. В период высокой пожарной опасности усилить пожарный надзор в лесах, принимать 

меры по ограничению посещения лесов населением, въезда транспортных средств, про-
изводства огнеопасных работ. 
5. Рекомендовать Ростовскому техническому участку СГБУ ЯО «Лесная охрана» (Данилов А.А.):
5.1. Провести до 09 апреля 2021 г. рекогносцировку маршрутов выдвижения к наиболее 

опасным участкам лесных массивов и торфяных месторождений.
5.2. При неблагоприятных погодных факторах по согласованию с главами сельских 

поселений заблаговременно разворачивать на наиболее угрожаемых направлениях к 
населенным пунктам резервуары для воды и переносные водяные помпы.
6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
6.1. Оперативными группами из специалистов администраций с приглашением специ-

алистов отдела надзорной деятельности, особенно накануне и в дни майских праздников, 
организовать профилактическую работу среди населения в наиболее пожароопасных 
населенных пунктах, дачных и садоводческих обществах по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и предупреждения пожаров, вызванных палом 
травы на приусадебных участках.
6.2. Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, под-
верженных угрозе распространения пожаров.
6.3. До 09 апреля 2021 г. организовать работу групп в составе представителей админи-

страций района и поселений, ГКУ ЯО «Ростовское лесничество», Ростовского технического 
участка СГБУ ЯО «Лесная охрана», отдела надзорной деятельности, 4 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по ЯО, ПСО № 6 ГКУ ЯО ПСС ЯО для проверки противопожарного обустройства 
населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. При несоответствии размеров 
противопожарных разрывов нормативным, направлять ходатайство в департамент лесного 
хозяйства Ярославской области для приведения его в соответствие.
6.4. В период обустройства противопожарных водоемов приобрести и передать во 

временное пользование в пожарные части по территориальной принадлежности водяные 
мотопомпы для заправки пожарных машин водой из естественных водоисточников. 
Подготовить площадки и настилы для их установки у водоемов. Ознакомить с ними на-
чальников пожарных частей.
6.5. Назначить лиц, из числа наиболее активных жителей и дачников населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, ответственных за передачу достоверной информации о воз-
никающих пожарах в населенных пунктах и прилегающей территории.
Списки ответственных лиц с указанием контактных телефонов направить начальнику 4 ПСО 

ФПС ГУ МЧС России по ЯО, начальнику ПСО № 6 ГКУ ЯО ПСС ЯО в срок до 09 апреля 2021 г.
6.6. Осуществить до начала пожароопасного сезона проведение мероприятий по обе-

спечению пожарной безопасности территорий, прилегающих к населенным пунктам.
6.7. Уточнить реестр имеющихся добровольных пожарных формирований (далее – ДПО), 

организовать проверку готовности ДПО к пожароопасному периоду. Привлечь ДПО к 
профилактике пожаров.
6.8. В период высокой пожарной опасности с учетом погодных условий организовать 

патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении территорий поселений.
6.9. Информировать население о пожарной обстановке в лесах района, выполнении про-

филактических противопожарных мероприятий, правилах поведения и мерах пожарной 
безопасности в лесах и торфяных месторождениях, об ответственности за их нарушения 
посредством распространения листовок и через средства массовой информации.
6.10. Запретить пал травы и сжигание мусора на территории поселений.
7. Рекомендовать Ростовскому району электрических сетей, Ростов- Ярославской 

дистанции пути, филиал Петровское АО «Мостотрест сервис», ГКУ ЯО «Ярдорслужба» 
выполнить мероприятия по обустройству в противопожарном отношении закрепленных 

территорий в срок до 09 апреля 2021 г.
8. Рекомендовать ОМВД России по Ростовскому району (Полушкину В.В.) принять участие 

в совместном патрулировании с администрацией района, администрациями поселений, 
ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
массивов и торфяных месторождений.
9. Управлению агропромышленного комплекса организовать мероприятия по недопущению 

пожаров при сельхозработах.
10. При введении режима чрезвычайной ситуации на территории района в связи с 

ландшафтными (природными) пожарами оперативное руководство борьбой с ланд-
шафтными (природными) пожарами возложить на комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ростовского 
муниципального района.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации Ростовского муниципального района.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Утвержден постановлением администрации Ростовского  

муниципального района от 22.03.2021 № 410 

Состав оперативного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой
Комлев С.К. заместитель главы администрации – начальник управления экономики 

администрации Ростовского МР, начальник штаба;
Волков А.В. начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского МР;
Смирнов В.В. заместитель начальника управления по ВМР, ГО и ЧС администрации 

Ростовского МР;
Савельев Н.А. заместитель главы администрации - начальник управления агропромыш-

ленного комплекса Ростовского МР;
Климов А.И. начальник отдела административной практики правового управления 

администрации Ростовского МР;
Багин А.Н. директор ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (по согласованию);
Кульков Е.А. начальник 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по ЯО (по согласованию);
Лукин Ю.Н. начальник ПСО № 6 ГКУ ЯО ПСС ЯО ЯО (по согласованию);
Хвостов А.М. заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Ростовскому району (по согласованию);
Данилов А.А. начальник Ростовского технического участка СГБУ ЯО «Лесная охрана» 

(по согласованию);
Паршин Г.П. начальник МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба администрации района»

№ 412 от 22.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 11.04.2016 № 340
В связи с кадровыми изменениями администрация Ростовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 340 «О создании межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений и преступлений в Ростовском муниципальном районе», изложив приложение 
№1 к нему в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 26.11.2020 № 1804.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 22.03.2021 № 412 

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Ростовском муниципальном районе
1. Шатский Андрей Валентинович - Глава Ростовского муниципального района, пред-

седатель комиссии;
2. Титов Виктор Дмитриевич - заместитель главы администрации –начальник правового 

управления, заместитель председателя комиссии;
3. Пестов Андрей Юрьевич – председатель Думы Ростовского муниципального района, 

глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
4. Полушкин Владимир Вячеславович - начальник ОМВД России по Ростовскому району 

(по согласованию);
5. Глинка Дмитрий Валерьевич – начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления 

вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по 
Ярославской области» (по согласованию);
6. Лось Андрей Васильевич - глава городского поселения Ростов (по согласованию);
7. Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
8. Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
9. Кутинская Ольга Владимировна – глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по 

согласованию);
10. Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации - начальник управления 

экономики;
11. Груданова Лариса Владимировна - начальник управления образования администрации РМР;
12. Потанина Наталия Валерьевна – начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
13. Волков Александр Валентинович - начальник управления по ВМР, ГО и ЧС админи-

страции Ростовского муниципального района;
14. Кун Елена Сергеевна – ведущий специалист управления по BMP, ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, секретарь комиссии.

№ 418 от 24.03.2021 г.
Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при предоставлении федерального имущества», администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (Приложение №1).
2. Утвердить форму Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Приложение №2).
3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 28.06.2016 № 

657 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 23.05.2017 № 726 

«О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 28.06.2016 № 657 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.11.2018 № 2312 « 

О внесении изменений в постановление администрации Ростовского муниципального района 
от 28.06.2016 № 657 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение № 1 к постановлению администрации РМР от 24.03.2021 № 418 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования, ведения (в том числе еже-

годного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее – муниципальное имущество, Перечень), в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
1.2. Перечень формируется из объектов движимого и недвижимого имущества, земельных 

участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства), находящихся в собственности Ростовского муниципального района, свободных 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
1.3. Перечень утверждается постановлением администрации Ростовского муници-

пального района с ежегодным, до 01 ноября текущего года, дополнением объектами 
муниципального имущества.
1.4. Органом, уполномоченным на формирование, утверждение, ведение и обязательное 

опубликование Перечня, является управление муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района (далее – уполномоченный орган).
2. Порядок формирования Перечня
2.1. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям:
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства);
б) в отношении имущества не установлен запрет на его передачу во временное владение 

и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного 

фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен 
объект жилищного фонда;
д) в отношении имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с Прогнозным планом при-

ватизации муниципального имущества;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 

1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия 
или учреждения о включении соответствующего имущества в Перечень, а также согласие 
уполномоченного органа на включение имущества в Перечень;
л) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные 

свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы 
которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на 
срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осу-
ществляется уполномоченным органом и утверждается постановлением администрации 
Ростовского муниципального района на основе предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ярославской области, органов 
местного самоуправления Ростовского муниципального района, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, общероссийских некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении муни-

ципального имущества, включенного в Перечень, уполномоченный орган в течение 10 
дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении муниципального 
имущества в Перечень.
2.3. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, осущест-

вляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня его поступления. 
По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно 
из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило 

предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 2.5 и 2.6 настоящего Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
2.4. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 2.2 

настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предло-
жение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.
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2.5. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из 
Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе 
в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-

усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного участка;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе 

земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.
2.6. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня 

в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством порядке 

принято решение органов местного самоуправления Ростовского муниципального района 
о его использовании для муниципальных нужд либо иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или 

в ином установленном законом порядке;
в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка.
3. Порядок ведения Перечня
3.1. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, 

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства» в Российской Федерации».
3.2. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме 

и на бумажном носителе.
3.3. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
- обязательному опубликованию в газете «Ростовский вестник» в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения;
- размещению на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 

(в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
Приложение №2 к постановлению администрации РМР от 24.03.2021 № 418

Форма перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
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наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

дата номер
39 40 41 42 43

№ 419 от 24.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 20.11.2020 № 1769 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского 
муниципального района» на 2021-2023 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Ростовского муниципального района от 10.12.2020 № 78 «О бюджете муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением 
администрации РМР от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального 
района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности на территории Ростовского муниципального района» на 2021-2023 
годы, утвержденную постановлением администрации РМР от 20.11.2020 № 1769, изменения 
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ростов-

ского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации–начальника управления экономики С.К. Комлева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 24.03.2021 № 419

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Куратор муниципальной про-

граммы
Заместитель главы администрации – начальник управления экономики Комлев 
С.К., т. 8(48636)6-57-88

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление по ВМР, ГО и ЧС, начальник управления Волков А.В., т. 8(48536)6-34-43

Соисполнитель муниципальной 
программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ростов-
ского муниципального района, начальник отдела Потанина Н.В.. тел 6-17-21, 
МБУ РМР «ЦАиГ», начальник учреждения Гасанов Д.Г.,тел.8(48536) 6-40-96

Сроки реализации 
муниципальной программы 2021-2023 гг

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для обеспечения общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Ростовского муниципального района

Объемы финансирования 
муниципальной программы за 

счет всех источников

всего по муниципальной программе: 1420,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 650,0 тыс. рублей; 2022 год – 452,0 тыс. рублей;
2023 год – 321,0 тыс. рублей;

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

Подпрограмма «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защита их прав в РМР»

Отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ростов-
ского муниципального района

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений в РМР» Управление по ВМР, ГО и ЧС

Подпрограмма «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в РМР» МБУ РМР «ЦАиГ»

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Поддержание правопорядка в Ростовском районе в современных условиях во многом 

зависит от эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и право-
охранительных органов по профилактике правонарушений. Уровень правопорядка в районе 
влияет на формирование оценки гражданами деятельности не только правоохранительных 
органов, но и органов местного самоуправления. 
В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на 

территории Ростовского муниципального района с 2006 года реализуется комплекс меро-
приятий, которые включают в себя как меры общего профилактического характера, так и 
меры профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 
а также мероприятия в сфере безопасности дорожного движения. 
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России. Реализация муниципальной программы вызвана необходимостью 
дальнейшего развития сложившейся на территории Ростовского муниципального района 
системы предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых форм и мето-
дов взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления в 
условиях изменения законодательства Российской Федерации.
Одной из важных социально-экономических задач, как в целом Ярославской области, 

так и в Ростовском муниципальном районе, является безопасность дорожного движения. 
Аварийность за последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в без-
опасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения. Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный 
материальный и моральный ущерб обществу и гражданам. Дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
возраста, гибнут и становятся инвалидами дети. 
Основным фактором, обостряющим проблему профилактики правонарушений, является 

необходимость снижения уровня преступности на территории муниципального района.
Уровень преступности в целом остаётся высоким. В профилактической работе в должной 

мере не удалось задействовать потенциал наиболее активной части населения и обеспечить 
им необходимое взаимодействие с органами внутренних дел. Требует дальнейшего развития 
система реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. На 
состоянии правопорядка в общественных местах и на улицах населённых пунктов района 
отрицательно сказывается недостаточное внедрение технических средств контроля, в том 
числе систем видеонаблюдения. Проблема профилактики правонарушений в Ростовском 
районе существует как комплекс не решенных организационных, технических и финансовых 
аспектов. Решить ее действиями отдельных ведомств практически невозможно, проблема 
носит межведомственный характер.
Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений позволит решить 

насущные проблемы (задачи), стоящие перед органами внутренних дел и органами 
местного самоуправления, в том числе снизить уровень правонарушений и преступлений, 
совершаемых на территории Ростовского муниципального района. 
В районе функционирует система муниципальных и государственных учреждений, 

комплексно решающих вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений не-
совершеннолетних и семейного неблагополучия, которыми внедряются в работу новые 
инновационные технологии работы с несовершеннолетними и семьями. Однако проблемы 
в сфере детского неблагополучия окончательно не решены. 
В последнее время в районе наблюдается рост подростковой преступности, основные 

виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними, это кражи чужого имущества, 
угоны автотранспорта, нанесение побоев. Выявлен факт совершения несовершеннолет-
ним вымогательства. Увеличилось количество преступлений, совершенных в группах, 
в общественных местах и на улице. Особую обеспокоенность вызывает уровень числа 
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности. 
Эффективно бороться с обозначенными проблемами в районе можно только комплексно, 

используя для этого весь арсенал воспитательных, профилактических и правоохрани-
тельных мер.
Современные проблемы обеспечения охраны общественного порядка и общественной 

безопасности личности имеют комплексный, многогранный характер, поэтому их можно 
решить только с применением программного метода. Повышение уровня правопорядка в 
свою очередь будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального 
района и повышению его инвестиционной привлекательности.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в сфере 

реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации
Муниципальная программа базируется на положениях:
- Федерального закона от 10.12.1995 N196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;
- Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядка»;
- Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
- Указа Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Постановления Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 «О федеральной целевой про-

грамме «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»
- «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной 

Президентом РФ 05.10.2009 г.;
- «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденной 

14.11.2013 г. Президентом РФ;
- постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1564 «О проведении субъектами 

профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» (вместе с «Правилами проведения субъектами профилактики 
правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений»);
- закона ЯО от 05.05.2006 N 20-з «О профилактике правонарушений в Ярославской области»;
Ожидаемыми результатами муниципальной политики в сфере обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности на территории района являются:
- развитие системы комплексной безопасности граждан;
- развитие общей профилактики правонарушений;
- снижение уровня преступности, в том числе подростковой;
- снижение смертности и травматизма в результате ДТП;
- профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия.
3.Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения 

общественного порядка и противодействие преступности на территории Ростовского 
муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муници-

пальной программы:
- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, их социальной реабилитации на территории Ростовского муни-
ципального района;
- укрепление многоуровневой системы профилактики правонарушений и реализация ком-

плекса профилактических мероприятий на территории Ростовского муниципального района;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий при ДТП.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осуществляется 

в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм муниципальной программы:
1) Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

и защита их прав» (приложение №1 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы выполняются работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявлению и реабилитации несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
2) Подпрограмма «Профилактика правонарушений в РМР» (приложение №2 к муни-

ципальной программе).
В рамках подпрограммы выполняются работы по укреплению многоуровневой системы 

профилактики правонарушений и реализация комплекса профилактических мероприятий 
на территории РМР. 
3) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в РМР» (приложение 

№3 к муниципальной программе) 
В рамках подпрограммы выполняются работы по снижению уровня риска возникновения 

ДТП, обусловленных дорожными условиями; проводятся профилактические мероприятия 
по предупреждению возникновения ДТП.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2024 году 

следующих результатов:
- снижение количества преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними 

на территории района;
- снижение уровня преступности и совершение административных правонарушений 

на территории Ростовского МР, укрепление многоуровневой системы профилактики 
правонарушений и реализацию комплекса профилактических мероприятий на территории 
Ростовского муниципального района;
- сокращение смертности от ДТП.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении 

№7 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы состав-

ляет 1423,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице №1. Таблица №1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс.руб.), в т.ч. по 

годам реализации
2021 2022 2023

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защита их прав» 513,0 250,0 168,0 95,0

- районный бюджет 513,0 250,0 168,0 95,0
- бюджет поселений - - -
- областной бюджет
подпрограмма «Профилактика правонарушений в РМР» 410,0 200,0 134,0 76,0
- районный бюджет 410,0 200,0 134,0 76,0
- бюджет поселений - - -
- областной бюджет - - -
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в РМР» 500,0 200,0 150,0 150,0

- районный бюджет 500,0 200,0 150,0 150,0
- бюджет поселений  - - -
- областной бюджет - - -
Итого по муниципальной программе 1423,0 650,0 452,0 321,0
- районный бюджет 1423,0 650,0 452,0 321,0
- бюджет поселений - - -
- областной бюджет
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муници-

пальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется: ответственным исполнителем МП (Управление по ВМР, 

ГО и ЧС); соисполнителями – Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ростовского муниципального района, МБУ РМР «ЦАиГ». 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО и 

ЧС) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации 
муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся социально-эконо-
мической 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 
№6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014 г. №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с разделом 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление по ВМР, ГО и ЧС): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение 

в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм 

и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответственными 

исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о внесении изменений 
в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муници-

пальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей информацию, 

необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, 
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы;
7) направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы.
Соисполнители МП (Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, МБУ РМР 

«Центр архитектуры и градостроительства»): 
1) обеспечивают разработку подпрограмм, ее согласование с ответственным исполнителем 

муниципальной программы и соисполнителями;
2) организуют реализацию подпрограмм, принимает решение о внесении изменений в 

подпрограммы в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию 
с ответственным исполнителем муниципальной, в которую вносятся изменения;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограмм, 

а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограмм;
5) запрашивают информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации 

мероприятий подпрограмм, направляет ответственному исполнителю муниципальной 
программы отчеты о ходе реализации подпрограмм.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее – 
муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых 

показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на 
момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной 
программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень достижения 

показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы 
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевых показателей:
№ 1,2,3

№ 4,5,7,6,8
где: Pфакт — фактическое значение показателя цели программы 
на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показа-

теля цели программы на конец отчетного периода;
- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы 

(Rст) по формуле:
где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя муниципальной программы; p - количество целевых пока-
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Официальная информация
зателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая 

результативность муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей 
муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех 
уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов 
всех уровней на создание результатов на отчётный период; Fплан 

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результа-
тов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение №1 к муниципальной программе

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав» 
ПАСПОРТ подпрограммы

Сроки реализации 2021-2023

Ответственный испол-
нитель

Отдел по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администра-
ции Ростовского муниципального 
района

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ростовского муни-
ципального района Потанина Н.В., 8(48536) 6-17-21

Исполнители МП 

Управление образования админи-
страции Ростовского муниципаль-
ного района

Начальник управления образования админи-
страции Ростовского муниципального района, 
Груданова Л.В., 8 (45836) 7-90-60

МАУ РМР ЯО Молодежный центр 
«Ростов Великий»

Директор МАУ РМР ЯО Молодежный центр «Ро-
стов Великий», Коробченко О.А., 8 (48536) 7-51-93

Управление туризма, культуры, мо-
лодежи и спорта администрации Ро-
стовского муниципального района

Начальник управления туризма, культуры, мо-
лодежи и спорта администрации Ростовского 
муниципального района, Савельичева Н.А., 8 
(48536) 7-90-56

Отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав админи-
страции РМР

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации РМР, Потанина 
Н.В. 8 (48536) 6-17-21

МУ ЦПМСС « Содействие» Директор МУ ЦПМСС «Содействие» Бланк М.П.
8 (48536) 6-41-81

МОУ ДО ЦВР г. Ростов Директор МОУ ДО ЦВР г. Ростов Куликова С.А. 
8 (48536) 6-07-24

МОУ «Школа имени Е.Родионова» Директор МОУ «Школа имени Е.Родионова» 
Фрязимов А.Н. 8(48536) 22-4-98

Электронный адрес разме-
щения МЦП в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

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

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники 

финансирования
объём финансирования (тыс. руб.)

всего 2021 год 2022 год 2023 год
- федеральные средства 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0
- местные средства 513,0 250,0 168,0 95,0
- внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого по МЦП 513,0 250,0 168,0 95,0
1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы
В 2020 году на территории района произошел рост количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их участии. Так производство по уголовным делам было 
окончено по 17 преступлениям (2019 год – 2 преступления). Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в общем количестве совершенных преступлений 
на территории РМР составил 7,6 %, что является выше показателей 2019 года на 0,8 % и 
выше среднеобластного на 5,2%. Наблюдается рост преступлений, совершенных подрост-
ками в группе – 1 преступление (2019 год -0); произошел рост количества преступлений, 
совершенных в общественных местах – 3 (2019 год – 2); произошел рост совершенных 
тяжких преступлений – 12 (2019 год – 1); увеличилось количество несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения – 2 (2019 год – 1). Исходя из анализа совершенных подростками преступлений, 
становится ясно, что в основном совершенные противоправные действия носят имуще-
ственный характер: желание завладеть чужим имуществом (кражи) - 14 (2019 год – 1), с 
применением насилия – 1 (2019 год – 0). 
Также в 2020 году наблюдается рост совершенных подростками общественно-опасных 

деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности – 8 (2019 год – 5).
В 2020 году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних лиц. Всего на территории Ростовского муниципального района 
зарегистрировано 376 дорожно-транспортных происшествий, из них – с участием детей 
6 (2019 год – 452/2), что составляет 1,6% от общего количества зарегистрированных 
ДТП; погибших детей в ДТП в 2020 году нет, однако, ранено (получили травмы разной 
степени тяжести) – 6 несовершеннолетних (2019 год – 2). В 2020 году наблюдается рост 
административных правонарушений по линии ГИБДД – нарушение Правил дорожного 
движения – выявлено 98 несовершеннолетних правонарушителя (2019 год – 84), со-
ставлены административные протоколы.
Основными причинами совершения подростками преступлений являются:
- не занятность подростков общественно-полезными занятиями;
- отсутствие родительского контроля за детьми, снижение авторитета законных пред-

ставителей;
- низкий социальный статус семей, где проживают и воспитываются несовершеннолет-

ние правонарушители, отрицательное влияние родителей, склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками и употребления иных ПАВ;
- низкая мотивация несовершеннолетних, некритическое отношение к своим поступкам, 

не сформированное осознание неотвратимости наказания за совершенные противо-
правные деяния.
Молодеет контингент лиц, совершающих общественно - опасные деяния. В связи с этим 

требует расширения внедрение процедур медиации не только между преступником и жертвой 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, но и по отказным материалам в 
отношении несовершеннолетних, совершивших уголовные дела до достижения возраста 
уголовной ответственности, а также при рассмотрении административных правонарушений 
в отношении несовершеннолетних.
Правовой защите несовершеннолетних в нашей стране, как и во всем мире, уделяется 

особое внимание. Еще в 1990г. Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, 
принятую Генеральной Ассамблеей ООН. Важным звеном стало совершенствование 
национального законодательства в области защиты несовершеннолетних, в том числе 
—преступивших закон. В 1998 г. принят Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». В 1999г. вступил в силу Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Приоритетными вопросы детства были обозначены в Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 гг., в которой уделено особое внимание созданию системы 
дружественного к ребенку правосудия. Её реализация была признана эффективной. В 
целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая 
результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии, Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 – 2018–2027 гг. объявлены в нашей стране 
Десятилетием детства. Распоряжением Правительства России от 6 июля 2018 г. утвержден 
федеральный План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия. В настоя-
щее время медиация становится важнейшим методом разрешения конфликтов и споров, 
альтернативным по отношению к привычному административно-карательному способу, 
где участники конфликта отчуждены от принятия конечного решения. Криминальная 
обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на 
усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. Хорошим 
способом решения конфликтов в общеобразовательных организациях между участниками 
образовательного процесса является школьная служба примирения. 
Пропаганда здорового образа жизни, осуществление культурно-просветительских ме-

роприятий антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической направленности позволят 
сформировать в обществе негативное отношение к употреблению психоактивных веществ.
Продолжение в 2021-2023 годах реализации программных мероприятий и основных 

мероприятий Плана Десятилетия детства, через организацию спортивной, досуговой 
работы по месту обучения, жительства детей и подростков, пропаганду нравственных 
ценностей, организацию полезной занятости подростков группы социального риска в 
свободное от учебы время и в каникулярные периоды, должны положительно отразиться 
на снижении подростковой преступности, обеспечить защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, снизить преступность в отношении детей, повысить эффективность 
социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями. 
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблем профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации на 

территории Ростовского муниципального района.
Задачи подпрограммы:
- развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
- выявление и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реали-

зации подпрограммы
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица №1

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм.
Базовый показа-
тель за 2020 г.

Показатель 
за 2021 г.

Показатель 
за 2022 г.

Показатель 
за 2023 г.

1 Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними Ед. 44 43 41 39

2.
Количество несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Ед. 49 47 46 44

3.
Количество семей, находящихся в социально 
опасном положении, в отношении которых прово-
дится индивидуально профилактическая работа

Ед. 29 28 27 26

Исходя из изложенного, имеется необходимость реализации профилактических мероприятий 
на 2021-2023 годы в рамках данной подпрограммы с целью стабилизации подростковой 
преступности на территории РМР и комплексного подхода устранению обстоятельств, 
послуживших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Кроме того 
мероприятия включенные в программу, направлены на выявление и организацию работы с 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Причин попадания семьи в трудную 
жизненную ситуацию множество, и самые распространённые – ухудшение социально-эко-
номического и материального положения, нарушение семейных традиций и нравственных 
устоев. На фоне этих трудностей происходит разрушение психологического микросоциума 
семьи, изменяются отношения родителей к детям и наоборот, воспитательная функция 
ослабевает или сходит на нет, микроклимат семьи не позволяет вести нормальную жизнь. 
Реалии современной жизни требуют развития новых типов и видов образовательных, 

социозащитных учреждений, обновления функций действующих, появления в их структуре 
новых служб социально-педагогической направленности. Необходимо расширение по-
тенциальных возможностей образовательных учреждений в разработке и использовании 
эффективных технологий социально-педагогической профилактики, социально-педа-
гогической реабилитации, адаптации, консультирования детей, использования ресурсов 
социальных партнёров. 
Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, 

направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних 
и преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних.
Хорошим способом решения социально значимых проблем является пропаганда здорового 

образа жизни, осуществление культурно-просветительских мероприятий, оздоровление 
законных представителей данной категории семей путем лечения от алкогольной и 
наркотической зависимости, что также позволят сформировать в обществе негативное 
отношение к употреблению психоактивных веществ со стороны их подрастающих детей.
Реализация мероприятий Программы, через организацию спортивной, досуговой работы 

по месту обучения, жительства детей и подростков, пропаганду нравственных ценностей, 
организацию полезной занятости подростков группы социального риска в свободное от 
учебы время и в каникулярные периоды, должны положительно отразиться на снижении 
подростковой преступности, на снижение количества преступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних, тем самым обеспечив защиту прав и законных интересов 
детей, повысить эффективность социально-реабилитационной работы с несовершенно-
летними и их семьями. 
Достижение цели, решение основных задач и выполнение ожидаемых результатов МП 

будет достигнуто при реализации программных мероприятий МП (таблица №2).
Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий МП являются:
- сокращение преступлений, совершенных несовершеннолетними к 2024 году не менее 

чем на 10%;
- сокращение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав к 2024 году не менее чем на 6,8 %
-сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении, в от-

ношении которых проводится индивидуально профилактическая работа к 2024 году не 
менее чем на 7,7 %.

Таблица №2
Перечень и описание мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п Наименование цели, задач и мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирова-
ния, тыс.руб. Исполнитель 

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Цель: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, их социальной реабилитации на территории Ростовского муниципального района

1.
Задача 1. Развитие и повышение эффективности работы муниципальной системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении

1.1. Мероприятия:

1.2

Разработка нормативно-правовых актов Ростовского 
муниципального района по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 
в соответствии с планом социально-экономического раз-
вития Ростовского муниципального района

- - - - ОДН и ЗП

1.3

Реализация мероприятий по соблюдению Закона Ярос-
лавской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области» в Ростовском муниципаль-
ном районе в части защиты детей от факторов, негативно 
влияющих на их здоровье и развитие.

- - - - ОДН и ЗП

1.4 Организация в образовательных организациях монито-
ринга по проблемам детского неблагополучия 

Бюджет 
РМР 0,0 - - УО

1.5 Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ Бюджет 
РМР 34,0 25 5,0

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,
ОДН и ЗП, 

МОУ ДОЦВР, 
УО 

1.6

Проведение конкурса на лучшую организацию работы по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних среди 
организаций системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних

Бюджет 
РМР 0,0 0 - ОДН и ЗП

1.7
Организация и проведение мероприятий по правопри-
менительной практике профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних 

Бюджет 
РМР 0,0 0,0 -

МОУ ДОЦВР, 
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,

УО

1.8 Проведение комплекса мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

Бюджет 
РМР 10,0 8,0 4,0 МОУ ДО 

ЦВР, УО

1.9 Проведение мероприятий, посвященных Международному 
дню защиты детей 

Бюджет 
РМР 15,0 10,0 10,0

МОУ ДОЦВР, 
УО,

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,
ОДН и ЗП

1.10 Организация мероприятий в объединениях «Юный друг 
полиции» (ЦВР)

Бюджет 
РМР 20,0 10,0 5,0 МОУ ДО ЦВР 

1.11 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, 
терроризма, толерантности в подростковой среде 

Бюджет 
РМР 0,0 10,0 5,0 УТКМиС

1.12
Проведение мероприятий по правовому просвещению 
детей Бюджет 

РМР 0,0 0,0 -

ЦПМСС,
УО,

ОДН и ЗП
МОУ ДОЦВР,
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.13
Мероприятия по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних (в том числе слет по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних МИКС)

Бюджет 
РМР 70,0 50,0 20,0

ЦПМСС,
УТКМС,

УО,
ОДН и ЗП

МОУ ДОЦВР, 
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.14 Мероприятия против наркотической направленности в 
подростковой среде

Бюджет 
РМР 16,0 5,0 3,0

МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 
Великий»,
ОДН и ЗП

1.15 Проведение информационно-рекламных компаний, меро-
приятий по профилактике жесткого обращения с детьми

Бюджет 
РМР 5,0 0,0 0,0

ЦПМСС,
ОДН и ЗП,

УО

1.16 Развитие школьной службы примирения (управление 
образования) 5,0 5,0 3,0 УО

1.17

Организация совещаний, семинаров с завучами, уполно-
моченными по защите прав участников образовательного 
процесса по профилактике преступлений в отношении 
несовершеннолетних

Бюджет 
РМР - - - УО

1.18 Мероприятия по предупреждению преступлений в от-
ношении несовершеннолетних

Бюджет 
РМР 5,0 0 - ЦМПСС 

ОДН и ЗП

1.19
Проведение родительских собраний для семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, в том числе 
проведение районных родительских собраний

- - -

1.20
Организация работы по выявлению и реабилитации семей 
и детей, находящихся в социально опасном положении. 
Обеспечение деятельности мобильной группы

45,0 25,0 20,0

ОДН и ЗП,
МАУ РМР ЯО 
МЦ «Ростов 

Великий»

1.21
Организация совместной работы с родителями по по-
вышению их уровня образованности и компетентности 
по психолого-педагогической и правовой грамотности

- - - УО

1.22 Проведение мероприятий с элементами тренинга для роди-
телей детей, находящихся в социально опасном положении

Бюджет 
РМР - - - УО

1.23 Проведение акции «Помоги собраться в школу» 25,0 20,0 20,0 ОДН и ЗП,
УО

1.24
Функционирование в вечернее время спортивных залов 
общеобразовательных организаций для занятия в них 
обучающихся

Бюджет 
РМР 0,0 0,0 - УО

Всего по подпрограмме 250,0 168,0 95,0
4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее реализации
Ответственный исполнитель подпрограммы (Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Ростовского муниципального района): 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установ-

ленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками Подпро-

граммы принимает решение о внесении изменений в подпрограммы в соответствии с 
установленными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
8) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для под-

готовки отчетов о реализации мероприятий Подпрограммы, 
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
10) направляет в Управление по ВМР, ГО и ЧС отчеты о ходе реализации подпрограммы, 

в сроки установленные Порядком.
Исполнители (Управление образования администрации РМР, МАУ РМР ЯО Молодежный 

центр «Ростов Великий», управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
РМР, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации РМР, МУ 
ЦПМСС «Содействие», МОУ «Школа им. Е. Родионова», МОУ ДО ЦВР г. Ростов:
1) организуют реализацию мероприятий подпрограммы;
2) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
3) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы;
4) представляют ответственному исполнителю подпрограммы сведения, необходимые 

для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
Средства бюджета муниципального района на реализацию подпрограммных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль над целевым использованием средств Подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
5.Методика оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реа-

лизации Подпрограммы. 
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 подпрограммы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

где: Pфакт — фактическое значение показателя задачи подпрограм-
мы на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение пока-

зателя задачи подпрограммы на конец отчетного периода; p – количество целевых по-
казателей подпрограммы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя подпрограммы; p – количество целевых показателей под-

программы;
Критерии оценки стратегической результативности подпрограммы:
Значение индекса стратегической результативности 

подпрограммы (Rст) Стратегическая результативность подпрограммы

Rст ≥ 95% высокорезультативная
85% < Rст < 95% среднерезультативная

Rст≤ 85% низкорезультативная
4. Результативность исполнения подпрограммы– степень достижения запланированных 

результатов по мероприятиям подпрограммы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения подпрограммы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rм) определяется 

по формуле:
где: Х факт – фактическое значение результата задачи за 
отчетный период; Х план – плановое значение результата 

задачи за отчетный период;
- индекс результативности исполнения подпрограммы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения подпрограммы:
Значение индекса результативности исполнения под-

программы (Rисп)
Результативность 

исполнения подпрограммы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная

85% < Rисп < 95% среднерезультативная
Rисп ≤ 85% низкорезультативная

5. Эффективность исполнения подпрограммы – это отношение степени достижения 
запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения подпрограммы (Еисп) определяется по формуле: 

где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств 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 исполнения подпрограммы:
Значение индекса эффективности исполнения под-

программы (Еисп) Эффективность исполнения подпрограммы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Список используемых сокращений:
РМР – Ростовский муниципальный район
МП – муниципальная программа
ЯО – Ярославская область
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
УВМР, ГО и ЧС – управление по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям
УО – управление образования
ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
МУ ЦПМСС – муниципальное учреждение Центр Психолого-Медико-Социального
сопровождения
ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району – Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Ростовскому району
БДД – безопасность дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения 

Приложение №2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском 
муниципальном районе»
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2021-2023

Ответственный исполнитель Управление по ВМР, ГО и ЧС админи-
страции РМР 

начальник управления Волков А.В. 
т. 8(48536)6-34-43

Исполнители Управление по ВМР, ГО и ЧС админи-
страции РМР 

начальник управления Волков А.В. 
т. 8(48536)6-34-43

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования объём финансирования (тыс. руб.)
всего 2021 2022 2023

- федеральные средства 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0
- местные средства 410,0 200,0 134,0 76,0
Итого 410,0 200,0 134,0 76,0
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1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации подпрограммы
Создание государственной системы профилактики правонарушений является одной из 

важных социально-экономических задач общегосударственного значения.
Результаты реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений 

в Ростовском муниципальном районе» за 2014-2020 годы в целом свидетельствует о её 
положительном влиянии на криминогенную ситуацию.
Так, по сравнению с определёнными программой базовыми показателями по итогам 

2020 года количество зарегистрированных преступлений снизилось до 950 (АППГ – 1000). 
Положительная динамика по данным показателям сохраняется. За период реализации 
программы на территории района не зарегистрировано преступлений и иных правона-
рушений, повлекших нарушение межнационального и межконфессионального согласия, 
а также преступлений, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В то же время, не удалось стабилизировать состояние правопорядка в общественных 

местах, в том числе на улицах, допущен существенный рост данного вида преступности. 
Уровень преступности в целом остаётся высоким. 
В профилактической работе в должной мере не удалось задействовать потенциал 

наиболее активной части населения и обеспечить им необходимое взаимодействие с 
органами внутренних дел.
Требует дальнейшего развития система реабилитации и адаптации лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы.
На состоянии правопорядка в общественных местах и на улицах населённых пунктов 

района отрицательно сказывается недостаточное внедрение технических средств кон-
троля, в том числе систем видеонаблюдения. В настоящее время на объектах различных 
форм собственности установлено 75 камер наружного и внутреннего видеонаблюдения 
без вывода в Дежурную часть ОМВД России по Ростовскому району, что не отвечает 
целям обеспечения общественной безопасности и существенно снижает эффективность 
реагирования на совершаемые правонарушения. 
Проблема профилактики правонарушений в Ростовском районе существует как комплекс 

не решенных организационных, технических и финансовых аспектов. Решить ее действиями 
отдельных ведомств практически невозможно, проблема носит межведомственный характер.
Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений позволит решить 

насущные проблемы (задачи), стоящие перед органами внутренних дел и органами 
местного самоуправления, в том числе снизить уровень правонарушений и преступлений, 
совершаемых на территории Ростовского муниципального района. 
В качестве рисков (угроз) при реализации мероприятий подпрограмм можно выделить 

следующие:
- ценовые риски (связаны с непредвиденными изменениями цен на приобретаемые 

материально-технические ресурсы. На уровень цен оказывают влияние: конъюнктура 
рынка, политика государства, наличие монополистов, стихийные бедствия);
- законодательные риски, выражающиеся в постоянном изменении действующего за-

конодательства (внесения изменений в уже действующие законодательные акты, издание 
новых законов и упразднение устаревших нормативных правовых актов).
- недостаток средств из бюджета Ростовского муниципального района для финансирования 

профилактических мероприятий в необходимом объёме.
В рамках реализации подпрограммы предполагается создать организационную основу 

для укрепления взаимодействия всех субъектов профилактики, провести необходимые 
организационно-практические мероприятия по возрождению деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности, в том числе народных дружин. 
Всесторонняя активизация профилактической работы в ходе выполнения подпрограммы 

будет способствовать поступательному снижению отдельных показателей оценки крими-
ногенной обстановки в муниципальном районе, что прослеживается и в настоящее время. 
Для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленно скоординированные 

действия органов местного самоуправления и других субъектов профилактики, пре-
одоление которых возможно только в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Раздел 2. Цели и задачи
Целью подпрограммы является укрепление многоуровневой системы профилактики 

правонарушений и реализация комплекса профилактических мероприятий на территории 
Ростовского муниципального района.
Задачами подпрограммы являются: 
- Снижения уровня преступности и совершения административных правонарушений на 

территории Ростовского муниципального района;
- Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории Ростовского 

муниципального района; 
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограмм.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица№1

№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Значение показателя

2021 г 2022 г 2023 г
1 Зарегистрировано преступлений и правонарушений Ед. 960 950 940
2 Приобретено технических средств охраны Ед. 5 5 5

3.

Профилактические мероприятия, в том числе по антитеррористи-
ческой тематике и по профилактике правонарушений (ежегодно) 
(Проведение заседаний комиссий по профилактике правонарушений 
и преступлений в Ростовском муниципальном районе)

ед. Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных в рамках подпрограммы (таблица №2).
Мероприятия, относящиеся к первой задаче подпрограммы, направлены на снижение 

уровня преступности и совершение административных правонарушений на территории 
Ростовского МР, укрепление многоуровневой системы профилактики правонарушений 
и реализацию комплекса профилактических мероприятий на территории Ростовского 
муниципального района;
Мероприятия второй задачи подпрограммы направлены на обеспечение общественного 

порядка и безопасности граждан на территории Ростовского МР.
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми конечными 

результатами реализации подпрограммы являются:
- сокращение числа преступлений и административных правонарушений к 2023 году 

не менее чем 1 %;
Таблица№2

Перечень программных мероприятий 

№
п/п Мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Сумма финансирования 
по периодам (тыс. руб.) Исполнители

2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего
Задача 1. Снижения уровня преступности и совершения административных правонарушений на территории 
Ростовского муниципального района

1.1
Изготовить и разместить наглядную инфор-
мацию по антитеррористической тематике и 
по профилактике правонарушений.

Бюджет 
РМР 20,00 20,00 20,0 60,00

Управление по 
ВМР ГО и ЧС адми-

нистрации РМР

1.2. Поддержка деятельности военно-патриоти-
ческих организаций

Бюджет 
РМР 40,00 - 26,0 66,0 УТКМС админи-

страции РМР
Задача 2.Сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах на территории Ростов-
ского муниципального района

2.1

Реализация мероприятий
АПК «Безопасный город» (вывод сигнала с 
камер видеонаблюдения Городской парк на 
ЕДДС района, приобретение видеокамер)

Бюджет 
РМР 110,00 80,00 30,0 220,00

Управление по 
ВМР ГО и ЧС адми-

нистрации РМР

2.2. Стимулирование работы участковых уполно-
моченных полиции

Бюджет 
РМР 30,00 34,0 - 64,0

Управление по 
ВМР ГО и ЧС адми-

нистрации РМР
Итого по подпрограмме 200,00 134,00 76,0 410,00

4.Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Подпрограмма является подпрограммой МП ««Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории Ростовского муниципального района» 
на 2021-2023 годы.
Ответственный исполнитель подпрограммы (Управление по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР):
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в установ-

ленном порядке;
2) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в 

подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями по согласованию с 
ответственным исполнителем муниципальной программы, в которую вносятся изменения;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для выполнения подпрограммы;
4) взаимодействует с контролирующими органами;
5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
6) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
7) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации подпрограммы;
8) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
9) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы и направляет 

его ответственному исполнителю МП (управление по ВМР ГО и ЧС администрации РМР).
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке. 
Контроль над целевым использованием средств муниципальной программы осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится еже-

годно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации 
подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы. 
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реализации 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реа-

лизации 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 показателя (R):

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:
где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого 
показателя программы; p – количество целевых показателей программы;

Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст < 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по 

формуле:
где: Х факт – фактическое значение результата мероприятия 
за отчетный период; Х план – плановое значение результата 

мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; 
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприя-
тия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения про-

граммы (Rисп)
Результативность 

исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп < 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.
Индекс эффективности исполнения 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 исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Список используемых сокращений:
РМР – Ростовский муниципальный район
МП – муниципальная программа
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
УВМР, ГО и ЧС – Управление по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ростовского муниципального района
УО – Управление образования администрации Ростовского муниципального района
МБУ РМР «ЦАиГ» - Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального 

района «Центр архитектуры и градостроительства»
БДД – безопасность дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения 

Приложение №3 к муниципальной программе
3. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
3.1. Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 

муниципальном районе» изложить в новой редакции:
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ростовском муниципальном районе» 

Срок реализации 2021-2023 годы

Ответственный испол-
нитель

Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района 
«Центр архитектуры и градостроительства», начальник учреждения Гасанов Д.Г., 
телефон 8(48536) 7-41-78

Исполнители

Управление образования администрации Ростов-
ского муниципального района

Начальник управления Груданова 
Л.В., телефон 8(48536) 7-90-60

Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского 
муниципального района «Центр архитектуры и 
градостроительства»

Начальник учреждения Гасанов 
Д.Г., телефон 8(48536) 7-41-78

Электронный адрес раз-
мещения в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

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

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финанси-

рования
Объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2021г. 2022г. 2023г.
- федеральные средства - - - -
- областные средства - - - -
- местные средства 500,00 200,00 150,00 150,00
- внебюджетные источники - - -
Итого 500,00 200,00 150,00 150,00

3.2. Абзац седьмой Раздела 1 «Описание текущей ситуации и обоснование необходимости 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«В ведении муниципального района по состоянию на 01.01.2021г. находятся автомобиль-

ные дороги протяжённостью 348,512 км. Состояние автомобильных дорог не в полной 
мере отвечает нормативным требованиям, в том числе по коэффициенту сцепления, по 
прочности, по радиусу кривых в плане, по уклонам продольного профиля.».
3.3. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты 

от реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов 

(таблица №1): 
Таблица № 1

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.
Значение показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Количество профилактических мероприятий в учреждениях об-
разования по обеспечению БДД (ежегодно) – Ед. не менее 8 не менее 8 не менее 8

2. Установлено средств организации движения (знаки дорожного 
движения, горизонтальная дорожная разметка) (ежегодно) Ед. 20 23 31

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных в рамках подпрограммы (таблица №2).

Таблица № 2 
Перечень программных мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п Наименование цели, задачи и мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирова-
ния, тыс.руб.

Исполни-
тель меро-

приятия2021 г. 2022 г. 2023 г.
Цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий при ДТП
Задача 1. Совершенствование информационно-методического обеспечения учреждений образования для воспитания 
у детей навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

1.1 Мероприятия:  

1.1.1.

Обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 
участия детей в дорожном движении, создание условий 
безопасного участия детей в дорожном движении

- - - - УО

1.1.2.

Проведение районных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение ДТП со школьниками и 
дошкольниками учреждениями «Безопасность дорожного 
движения» (олимпиада по ПДД)

- - - - УО

1.1.3. акция «Безопасный перекресток» - - - - УО
1.1.4. конкурсы плакатов «Самые нужные знаки» - - - - УО
1.1.5. конкурсы плакатов «Дорога и мы» - - - - УО
1.1.6. конкурс «Безопасное колесо» - - - - УО

1.1.7. Проведение классных часов в общеобразовательных 
организациях - - - - УО

1.1.8. Проведение мероприятий направленных на предупрежде-
ние ДТП с персоналом школьных автобусов - - - - УО

Итого по задаче 1: - 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Совершенствование системы управления дорожным движением, в т.ч. путем внедрения современных 
методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных 
систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий

2.1 Мероприятия:

2.1.1.
Установка знаков дорожного движения, нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки на автомобильных 
дорогах муниципального значения 

Бюджет РМР 200,00 150,00 150,00 МБУ РМР 
«ЦАиГ»

 Итого по задаче 2: Бюджет РМР 200,00 150,00 150,00
 Всего по Программе Бюджет РМР 200,00 150,00 150,00

Мероприятия, относящиеся к первой задаче подпрограммы, направлены на закрепление 
у детей навыков безопасного поведения на дорогах, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. В рамках данного направления предполагается создание в 
учреждениях образования кабинетов по БДД, проведение соревнований и конкурсов для 
закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах, проведение комплексных 
профилактических мероприятий и акций по предупреждению ДТП и снижению тяжести 
последствий, выпуск листовок с обращениями к водителям, учащимся, родителям по 
соблюдению ПДД.
Мероприятия второй задачи подпрограммы направлены на развитие и поддержание в 

технически исправном состоянии дорожной сети района, снижение уровня риска воз-
никновения ДТП, обусловленных дорожными условиями. Предполагается приведение в 
соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных 
средств и пешеходов (нанесение дорожной разметки, установка знаков дорожного движения 
со свето-возвращающей поверхностью и т.д.).».
Список используемых сокращений:
РМР – Ростовский муниципальный район
МП – муниципальная программа
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
УВМР, ГО и ЧС – Управление по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ростовского муниципального района
УО – Управление образования администрации Ростовского муниципального района
МБУ РМР «ЦАиГ» - Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального 

района «Центр архитектуры и градостроительства»
БДД – безопасность дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения 

Приложение №7 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
на территории Ростовского муниципального района» на 2021-2023 годы
№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Наименование показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(ежегодно) Ед. 43 41 39

2 Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете (ежегодно) Ед. 47 46 44

3 Количество семей, находящиеся в социально опасном положении 
(ежегодно) Ед. 28 27 26

4 Зарегистрировано преступлений и правонарушений Ед. 960 950 940
5 Приобретено технических средств охраны Ед. 5 5 5

6 Профилактические мероприятия, в том числе по антитеррористи-
ческой тематике и по профилактике правонарушений (ежегодно) ед. Не менее 4 Не менее 4 не менее 4

7 Количество профилактических мероприятий в учреждениях об-
разования по обеспечению БДД (ежегодно) – Ед. не менее 8 не менее 8 не менее 8

 8 Установлено средств организации движения (знаки дорожного 
движения, горизонтальная дорожная разметка) (ежегодно) Ед. 20 23 31

Список используемых сокращений:
РМР – Ростовский муниципальный район
МП – муниципальная программа
ЯО – Ярославская область
ДТП – дорожно-транспортные происшествия
УВМР, ГО и ЧС – управление по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям
УО – управление образования
ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
МУ ЦПМСС – муниципальное учреждение Центр Психолого-Медико-Социального со-

провождения
ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району – Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Ростовскому району
БДД – безопасность дорожного движения
ПДД – правила дорожного движения 

№ 420 от 24.03.2021 
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении 
Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ярославской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением Правительства Ярославской области 
от 14 марта 2016 года № 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предо-
ставлении в собственность земельного участка и порядка его рассмотрения и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных 
участков» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района», дополнив приложение № 1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района» следующими пунктами:
1.1. Раздел IV. сельское поселение Ишня пунктами 86-90: 
№ Адрес земельного участка Площ. зем-ого 

участка
Кадастровый номер зе-

мельного участка
Разрешенное исполь-

зование 

86. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2591 Для индивидуального жи-

лищного строительства

87. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2592 Для индивидуального жи-

лищного строительства

88. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1500 кв.м. 76:13:011401:2593 Для индивидуального жи-

лищного строительства

89. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1521 кв.м. 76:13:011401:2597 Для индивидуального жи-

лищного строительства

90. Ярославская область, Ростовский 
район, рп Ишня, квартал №4 1985 кв.м. 76:13:011401:2598 Для индивидуального жи-

лищного строительства

2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 421 от 24.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Коммунальная, д. 2
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района 
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Официальная информация
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, 
д.2, в части сокращения предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ2 с 1200 кв.м. до 
129 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, 
Коммунальная, советская площадь, Володарского городского поседения Ростов Ярославской 
области, утвержденным постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 17.09.2020 № 1385.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 422 от 24.03.2021 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Коммунальная, д. 8
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержденным Решением Муниципального 
совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с учетом заключения по результатам 
проведения общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений Ростовского муниципального района 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Коммунальная, 
д.8, в части сокращения предельного минимального размера площади вновь образуемого 
земельного участка с условным кадастровым номером 76:19:010226:ЗУ10 с 1200 кв.м. до 
262 кв.м. Местоположение границ образуемого земельного участка определено проектом 
межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, 
Коммунальная, советская площадь, Володарского городского поседения Ростов Ярослав-
ской области, утвержденным постановлением администрации РМР от 17.09.2020 № 1385.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 423 от 24.03.2021 г.
О составе комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
администрации Ростовского муниципального района
В связи с кадровыми изменениями и в целях совершенствования муниципального 

управления, формирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров для администрации Ростовского муниципального района, органов управления 
муниципальными предприятиями и учреждениями Ростовского муниципального района, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров адми-

нистрации Ростовского муниципального района (Приложение).
2. Постановление от 18.11.2020 № 1754 «О внесении изменений в постановление от 

12.03.2019 № 339 «О резерве управленческих кадров администрации Ростовского муни-
ципального района» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению от 24.03.2021 № 423 

Состав комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
администрации Ростовского муниципального района
Председатель комиссии: Тарасцова Ольга Николаевна – заместитель главы администра-

ции - начальник управления делами.
Заместитель председателя комиссии: Титов Виктор Дмитриевич - заместитель главы 

администрации – начальник правового управления.
Секретарь комиссии: Мигунова Светлана Витальевна – начальник отдела делопроизводства 

и кадрового обеспечения управления делами.
Члены комиссии:
Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации – начальник управ-

ления социального обеспечения населения,
Комлев Сергей Кимович – заместитель главы администрации- начальник управления 

экономики,
Савельев Николай Алексеевич – заместитель главы администрации – начальник управления 

агропромышленного комплекса,
Шабалин Александр Николаевич – начальник отдела информационных технологий,
Дунаева Ирина Михайловна – заместитель начальника управления делами,
Романенко Мария Владимировна – заместитель начальника управления – начальник 

юридического отдела правового управления,
Воронина Юлия Евгеньевна – консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности – член 

профсоюзной организации администрации.
Новикова Наталья Валентиновна – председатель Общественной палаты Ростовского 

муниципального района (по согласованию).

№ 445 от 25.03.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд 
Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 19.03.2021 
г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 446 от 25.03.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, 
Революции, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 19.03.2021 
г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала су-

ществующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Революции, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Революции, Бебеля городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

ществующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Пролетарская, Революции, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 447 от 25.03.2021 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Революции, Некрасова, Ново-
Некрасовская, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», на основании 
заявления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 19.03.2021 
г., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18 
декабря 2020 года, утвержденного Решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы Ростовского муниципального района от 
24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Революции, Некрасова, Ново-Некрасовская, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Революции, Некрасова, Ново-Некрасовская, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

ствующей застройки, ограниченного улицами Революции, Некрасова, Ново-Некрасовская, 
Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 448 от 25.03.2021 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева 
и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, на основании за-
явления Бубякиной М.В. от 21.01.2021 г., с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений от 16 марта 2021г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева 
и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной 
озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Бубякина М.В.
Наименование 

работы
Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 
Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-001.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 

улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского по-
селения Ростов Ярославской области:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ2 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ3 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ4 М1:500
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ5 М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010118:ЗУ6 М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.4. Карта территорий и зон охраны объектов культурного наследия (фрагмент)
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации 
Ростовского МР Ярославской области от 27.10.2020 № 1628.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях РФ»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

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

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и 

М1:500, а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания направлен для выполнения следующих задач:
- определение и изменение границ земельных участков индивидуальных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и использовании земельных участков;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности 

проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен:
-с северо-запада – ул. Ленинская;
-с юго-востока – набережная озера Неро;
-с запада – ул. Московская;
-с востока – ул. Радищева.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-3 - «индивидуальная жилая застройка» и П-1 
- «зона производственного назначения» с вкрапливанием следующих территориальных зон:
Ж-2 – «зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2 – 4 этажа);
ОД-1 – «зона общественно-делового назначения»;
Р-4 – «озелененные территории специального назначения».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010118.
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова XI-XVII 

вв. в соответствии с приказом Департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 
г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия» (в ред. приказа 
департамента от 02.08.2019 № 64).
В соответствии со ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации»: 
изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 
работы, указанные в ст.30 Федерального закона, работы по использованию лесов и иные 
работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, про-
водятся при условии соблюдения установленных ст.5.1 Федерального закона требований к 
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным п.2 ст.45 Федерального 
закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов куль-
турного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохран-
ности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся 
при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 
плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных 
с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Зоны особо охраняемые природные территории, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
присутствует. Особо охраняемая природная территория Ярославской области – памятник 
природы – «Озеро Неро».
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 25.06.2014 г. №254 «Об 

утверждении Положения об охранной зоне памятника природы «Озеро Неро», для 
предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы 
«Озеро Неро» (далее – памятник природы) на прилегающих к нему земельных участках 
и водных объектах установлена охранная зона шириной 200 метров. Внешняя граница 
охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природо-

пользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие на природные комплексы 
и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах 
памятника природы, в том числе: видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного 
покрова, деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и изменение гидрологиче-
ского и гидрохимического режима, изменение берегов водных объектов без согласования 
с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее - департамент) материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосно-
вывающих отсутствие негативного воздействия на памятник природы; рубки древесных 
насаждений, кустарников и подроста без документов, обосновывающих их необходи-
мость и допустимость для выполнения целей памятника природы, и без согласования с 
департаментом; строительство промышленных предприятий и объектов высоких классов 
санитарной вредности; строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых без согласования с департаментом 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих отсутствие 
негативного воздействия на памятник природы; выпас сельскохозяйственных животных 
и организация для них летних лагерей, ванн; размещение кладбищ, скотомогильников, 
мест размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; загрязнение и захламление 
территории, устройство свалок мусора и отходов; применение ядохимикатов; сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод; движение транспортных средств вне дорог общего 
пользования и стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое 
покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; уничтожение или по-
вреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах памятника природы 
и (или) его охранной зоны, об ограничениях природопользования на его территории, а 
также иных специальных знаков.
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
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Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 
2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах двух охранных зон Ансамбля Ростов-

ского Кремля: 
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ.Кр.2 и ЗРЗ.Кр.2а);
- зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ.Кр.).
В составе объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского 

Кремля», в соответствии с Постановление Правительства Ярославской области от 14 ноя-
бря 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской 
области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ Кр.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий авто-

сервиса, автомоек, заправочных станций;
- расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего 

пространства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и 
проездов через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, 

как основы объемно- пространственного решения и составляющей ценных средовых 
характеристик;
- изменение типа застройки – жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений – фрагментов 

улиц дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, 
ул. 1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
Церкви Введенской по ул. Февральской,
Церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малая Заровская;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметр квартала в соот-

ветствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традици-

онных архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архи-

тектурных форм;
- поэтапный вывод дасгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера 
Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д.14, ул. Фрунзе, д.2, ул. Фрунзе, д.11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с из-
менением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных 

работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный 
слой города XI – XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий 
до конька крыши – до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка – не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши – до 12 м;
длина зданий по уличному фронту – до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 х 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые требования к участку ЗРЗ.Кр.2а.
Запрещается:
- строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений без специально раз-

работанных и согласованных проектов;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их габаритов и высотных параметров, что 

может нарушить соотношение с расположенным рядом объектом культурного наследия;
- использование в отделке зданий нетрадиционных строительных материалов - бетона, 

сайдинга, пластика, неоштукатуренного кирпича;
- использование архитектурных форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных 

для исторического облика города: высоких, мансардного типа кровель, плоских кровель и 
кровель с уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов 
камнем, окон размером по высоте более 1,2 м, по ширине более 0,8 м, окон без наличников;
- применение цветовых решений зданий, диссонансных исторически сложившейся застройке;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

фасадах и крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций: более одной на один вход в здание размером 

более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- размещение любых рекламных конструкций вдоль улиц, кроме оговоренных в регламентах;
- устройство сплошных оград, использование для ограждения металлического про-

филированного листа.
Предусматривается:
- сохранение и восстановление характерного архитектурного облика, стилевого и цвето-

вого единства главных въездных улиц города: Ленинской, Пролетарской, ул. Окружной;
- при невозможности сноса двух-, трёх- и четырёхэтажных зданий советского периода 

строительства, расположенных по улицам Ленинской и Пролетарской, нарушающих 
стилистическое единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции 
зданий с изменением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапное восстановление традиционного типа мощения улиц - булыжник, брусчатка, 

колотый камень.
Разрешается:
- ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличения их габаритов, 

обеспечивающих масштабное, стилевое и цветовое соответствие с расположенным рядом 
объектом культурного наследия или окружающей исторической средой, исключающих 
создание фона, неблагоприятного для восприятия памятника;
- на участках утраченной застройки уличного фронта строительство зданий при сохранении 

характеристик окружающей исторической среды:
площадь участка - не менее 0,06 га и не более 0,1 га;
процент застроенной территории - не более 30 процентов для жилых и не более 50 про-

центов для общественных зданий;
расположение здания в соответствии с исторической красной линией застройки;
протяженность фасада вдоль уличного фронта - не более 20 м;
расстояние между соседними домами - не менее 10 м, за исключением существующей 

застройки;
предельная высота зданий уличного фронта - не выше расположенных рядом объектов 

культурного наследия или примыкающих исторических зданий;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
использование архитектурного и цветового решения, характерных для исторической 

застройки с учетом многообразия архитектурных форм, традиционных для конкретного 
участка улицы: классический стиль с двухцветной покраской, модерн, поздний классицизм, 
традиционный Ростовский дом с крестовым мезонином и пропильной резьбой в деталях; 
материал отделки стен - дерево, штукатурка с последующей покраской:
- размещение на фасадах зданий рекламных конструкций: не более одной на один 

вход размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение рекламных конструкций в виде круглых тумб на перекрестках улиц (не 

более одной на каждую сторону перекрестка) высотой не более 3 м, диаметром до 1 м по 
специально разработанным проектам с использованием исторических аналогов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

в границах зоны охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр направлены на:
- сохранение панорамного восприятия Ансамбля Ростовского Кремля с берега и аква-

тории озера Неро;
- сохранение композиционной связи Ансамбля Ростовского Кремля, исторического ядра 

города с ансамблями Спасо-Яковлевского и Авраамиего монастырей.
Запрещается:
- строительство объектов любого назначения;
- прокладка автодорог, магистралей, строительство развязок, эстакад, мостов;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе воздушных линий электро-

передач, установка вышек мобильной связи;
- проведение земляных, хозяйственных, иных работ, приводящих к изменению истори-

ческого облика природного ландшафта: нарушению высотных отметок рельефа, контура 
береговой линии, открытого природного пространства;
- хозяйственная деятельность, связанная с загрязнением почв, грунтовых и подземных вод, 

поверхностных стоков, нарушением почвенного покрова, изменением гидрологического 
режима, загрязнением акватории озера;
- распашка луговых пространств; - устройство любых оград;
- размещение любых рекламных конструкций; - свалка мусора; - разведение костров.
Предусматривается:
- обязательное устройство буферных озелененных зон шириной 10 м вдоль промыш-

ленных и коммунально-складских территорий, территории военной части для снижения 
негативного воздействия зданий и сооружений на окружающий ландшафт, восприятие 
объектов культурного наследия с берега озера Неро;
- сохранение экологических условий территории;
- проведение работ по расчистке береговой полосы от сорной, малоценной раститель-

ности, регенерации ландшафта, благоустройству;
- проведение работ по укреплению береговой полосы, защите луговых территорий от 

размыва паводковыми водами;
- организация свободного доступа к озеру;
- очистка поверхности озера от мусора и растительности;
- создание рекреационной зоны с организацией дорожно-тропиночной сети, обустройством 

мест для отдыха, устройством видовых площадок, беседок;
- поэтапный вывод с территории промышленных и коммунально-складских объектов, 

сооружений воинской части, зданий пищевого комбината, мукомольного производства, 
фабрики «Рольма»;
- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
Разрешается:
- проведение ремонта, реконструкция существующих зданий и сооружений без увеличе-

ния их габаритов, с использованием в отделке нейтральных цветовых решений фасадов 
и крыш зданий;
- проведение работ по устройству набережной вдоль берега озера в существующих 

отметках земли;
- прокладка новых подземных инженерных коммуникаций, ремонт, реконструкция 

существующих с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- размещение малых архитектурных форм, информационных знаков;
- размещение спортивных площадок;
- размещение в акватории озера пристаней и причалов для маломерных судов.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Увеличена площадь (путем перераспределения) земельных участков с КН 76:19:010118:51 

по адресу ул. Радищева, д. 7а (условный КН 76:19:010118:ЗУ1), КН 76:19:010118:53 по адресу 
ул. Радищева, д. 7 (условный КН 76:19:010118:ЗУ2), КН 76:19:010118:1431 по адресу ул. 
Радищева, земельный участок 5Б (условный КН 76:19:010118:ЗУ3), КН 76:19:010118:1433 
по адресу ул. Радищева, земельный участок 5А (условный КН 76:19:010118:ЗУ4), КН 
76:19:010118:1432 по адресу ул. Радищева, земельный участок 5 (условный КН 76:19:010118:ЗУ5), 
КН 76:19:010118:5 по адресу ул. Радищева, д.3 (условный КН 76:19:010118:ЗУ6);
Красные линии, границы под многоквартирными домами были определены и утверждены 

в ранее разрабатываемом проекте межевания данного квартала.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010118:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 657 Перераспределение 3
76:19:010118:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 684 Перераспределение 4
76:19:010118:ЗУ3 Блокированная жилая застройка (2.3) 301 Перераспределение 5
76:19:010118:ЗУ4 Блокированная жилая застройка (2.3) 254 Перераспределение 6
76:19:010118:ЗУ5 Блокированная жилая застройка (2.3) 451 Перераспределение 7
76:19:010118:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 658 Перераспределение 8

Графические материалы
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Официальная информация
Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1628 от 27.10.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Московская, 
Ленинская, Радищева и набережной озера Неро городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Бубякиной М.В. от 20.10.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного 
Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131 (далее 
– Соглашение), администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания тер-

ритории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной озера Неро 
городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

территории, ограниченной улицами Московская, Ленинская, Радищева и набережной . озера 
Неро городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 449 от 25.03.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала жилой 
застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта 
д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муниципального 
района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением администрации Ростовского муниципального района 
от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации 
по планировке территории», на основании заявления Тружниковой С.Ю. от 21.01.2021г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории квартала 

жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 
улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области

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

Заказчик Тружникова С.Ю.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и 
границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского муници-
пального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-091.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного улицами 

Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д. Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Пономарева С. А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
1. Основная часть. 1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Условия реализации проектных решений
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(1,2,3,4) М1:1000
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(5,6,7,8) М1:1000
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(9,10,11,12,13) М1:1000
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:13:041601:ЗУ(14,15,16) М1:1000

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР от 11.08.2020 № 1113.
2.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
2.3. Фрагмент карты градостроительного зонирования д. Итларь 
2.4. Фрагмент инвентаризационного плана земельных участков в кадастровом квартале 

76:13:041601
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на осно-

вании постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 11.08.2020 № 1113 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области».
Проект межевания подготовлен с целью определения границ земельных участков много-

квартирных жилых домов, установления границ земель общего пользования и установления 
границ вновь образуемых земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; РДС-30-201-98 «Инструкция 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков»; СП 42.13330-2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Генеральный 
план сельского поселения Петровское Ярославской области; Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское Ярославской области; Региональные нор-
мативы градостроительного проектирования Ярославской области; Местные нормативы 
градостроительного проектирования Ростовского муниципального района и сельских 
поселений Ишня, Семибратово, Петровское и Поречье-Рыбное.
Проект межевания выполнен на основе ортофотоплана, а также сведений, полученных из 

кадастрового плана территории и Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76. 
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих 

целей: обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, создание условий для 
планировки территорий муниципального образования; регулирование использования 
земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их территории, их строитель-
ные изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

в квартале жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 
градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 
условиями использования территории квартала жилой застройки; установление красных 
линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-
ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 
границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования и формирование новых земельных участков для 
личного подсобного хозяйства.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки ограничена: с 

северо-запада, запада и юго-запада – ул. Новая; с юга, юго-востока, востока, северо-вос-
тока и севера – границей населенного пункта д. Итларь;
Категория земель - «Земли населенных пунктов». 
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области» проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-1– «Зона 
индивидуальной жилой застройки».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:041601. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сто-

рону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону 
от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.). 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-
оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, 
без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания приняты следующие решения:
1. Установлена красная линия ул. Новая.
2. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 1, 

3, 5, 7 по ул. Новая, будут расположены на придомовых территориях согласно общему 
собранию жильцов.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале (ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4).
4. Сформированы земельные участки территорий общего пользования (ЗУ-6, ЗУ-7).
5. Образован земельный участок для коммунального обслуживания (КН 76:13:041601:ЗУ5).
6.Сформированы 8 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

(ЗУ-8,9,10,11,12,13,14,15).
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.

Межевание земельных участков с КН 76:13:041601:ЗУ(1,2,3,4) возможно произвести, только 
после внесения в перечень условно-разрешенных видов использования земельных участков 
территориальной зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Петровское вид разрешенного использования: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», а после внесения получить в 
администрации Ростовского муниципального района разрешение на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка.
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:041601:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 4321 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2981 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3198 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 3520 Вновь образуемый 4
76:13:041601:ЗУ5 Коммунальное обслуживание (3.1) 54 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ6 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2905 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ7 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 4039 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ8 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1493 Вновь образуемый 5
76:13:041601:ЗУ9 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1620 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ10 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1793 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ11 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1171 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ12 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1276 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ13 Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 1253 Вновь образуемый 6
76:13:041601:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1201 Вновь образуемый 7
76:13:041601:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1264 Вновь образуемый 7
76:13:041601:ЗУ16 Земельный участок (территории) общего пользования (12.0) 2257 Вновь образуемый 7
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Материалы по обоснованию

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1113 от 11.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала жилой застройки, ограниченного улицами Новая и границей 
населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления Тружниковой С.Ю. 
от 31.07 .2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала жилой застройки, ограниченного 

улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сель-
ского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области. 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 

10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала жилой 

застройки, ограниченного улицами Новая и границей населенного пункта д. Итларь сель-
ского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 450 от 25.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 22.03.2021 № 410 «Об организации 
профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров 
в пожароопасный период 2021 года на территории Ростовского 
муниципального района»
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а 
«Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории 
Ярославской области», в целях организации профилактики и тушения ландшафтных 
(природных) пожаров на территории Ростовского района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 22.03.2021 

№ 410 «Об организации профилактики и тушения ландшафтных (природных) пожаров в 
пожароопасный период 2021 года на территории Ростовского муниципального района» 
изменения, изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Принять к сведению, что в соответствии с федеральным законодательством ответствен-

ными за подготовку к пожароопасному сезону и борьбу с ландшафтными (природными) 
пожарами на закрепленной территории являются:
- в лесах государственного лесного фонда - ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (Багин А.Н.);
- в лесах, переданных в пользование: ООО «Оберон» (Золов С.Ю.), ООО «Леспром» 

(Микичян С.Б.), АО «Татищевское» (Девятин С.В.), ООО «Мастер Лес» (Балашов А.С.), ИП 
«Золов С.Ю.», ООО «Лазарево Лес» (Троицкий А.С.), ООО «Эколестех» (Слелин Е.В.), ООО 
«Сектор» (Золов С.Ю.), ООО «Рус Лес» (Залян К.М.);
- на торфяных месторождениях – собственники (правообладатели) земельных участков, 

на которых расположены торфяные месторождения;
- на защитных полосах вдоль железных дорог в границах РМР – Ростовская дистанция 

пути (Степанов А.С.);
- на защитных полосах вдоль автомобильных дорог федерального значения в границах 

РМР - филиал Петровское АО «Мостотрест-сервис» (Тихонов А.А.);
- на защитных полосах вдоль автомобильных дорог областного значения в границах 

РМР – ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (Бирюков О.А.);
- на просеках вдоль линий электропередач – Ростовский филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» (Волков Н.А.);
- на просеках вдоль магистральных нефтепроводов и газопроводов – эксплуатирующие 

организации, а в случае отсутствия таковых, собственники объектов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника управления экономики Комлева С.К.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 451 от 25.03.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 02.12.2020 № 1851 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 

№ 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в приложение к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 02.12.2020 № 1851 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 
годы» следующие изменения:
1.1. Абзац 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 

требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»».
1.2. В разделе 3 слова «постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»» заменить словами «по-
становления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении 
требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Главы администрации Ростовского муниципального района Хадзиева А.С. 
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 26.03.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 16.03.2021 по 25.03.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, город Ростов, ул. Некрасова, д.52». Предметом общественных обсуждений являлось 
сокращение минимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010311:28 – с 3.0 м. до 1.4 м. 
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 26.03.2021.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Некрасова, д.52», проведенными в со-
ответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 26.03.2021, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул. Некрасова, д.52, в части сокращения ми-
нимального отступа от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010311:28 – с 3.0 м. до 1.4 м. 

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 26.03.2021 г.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-
стовского муниципального района с 16.03.2021 по 26.03.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011402:254».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 26.03.2021.
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 76:13:011402:254» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 26.03.2021, 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 76:13:011402:254, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, р.п.Ишня.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 26.03.2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 16.03.2021 по 25.03.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:49».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 26.03.2021.
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 76:13:011302:49» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 26.03.2021, 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 76:13:011302:49, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, д.Чупрониха.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.
УТВЕРЖДАЮ: Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.

«_____» __________________ 2021 г.

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Общественные обсуждения проводились с 16.02.2021г. по 22.03.2021 на основании 

уведомления о проведении общественных обсуждений от 16.02.2021г. Проект решения 
Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва и проект 
внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области были размещены на 
официальном сайте администрации Ростовского МР в сети Интернет http://admrostov.ru, 
в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а 
также экспозиция организована в административном здании по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта решения – Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Разработчик проекта правил землепользования и застройки - Общество с ограниченной 
ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и 
планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ». Проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского 
муниципального района от 27.05.2019 №802 «О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области».
В ходе общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области поступили замечания и предложения. В соответствии с требованиями 
статьи 32 Градостроительного кодекса РФ составлен протокол проведения общественных 
обсуждений, который является обязательным приложением к проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки, направляемому в Муниципальный совет городского 
поселения Ростов четвертого созыва для его утверждения
По результатам рассмотрения замечаний и предложений определено следующее:
1. Предложение АО «Корпорация развития Ярославской области: в условно разрешенные 

виды использования территориальной зоны П1 «Зона производственного назначения» 
внести вид разрешенного использования 6.2. «Тяжелая промышленность».
2. Предложение АО «Корпорация развития Ярославской области: в основные виды 

разрешенного использования территориальной зоны ОД1 «Зона общественно-делового 
назначения» внести вид разрешенного использования 5.0 «Отдых (рекреация)».
3. Предложение АО «Корпорация развития Ярославской области: в основные виды 

разрешенного использования территориальной зоны ОД1 «Зона общественно-делового 
назначения» внести вид разрешенного использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса».
4. Предложение ООО «Агроинвестиции»: изменить территориальную зону ИТ1 «Зоны 

инженерно-транспортной инфраструктуры» на территориальную зону П1 «Зоны про-
мышленного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010327:19, общей площадью 3584 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул.Желябовская, д.28а.
5. Предложение ООО «Агроинвестиции»: изменить территориальную зону П1 «Зоны 

промышленного назначения» на территориальную зону ОД1 «Зоны общественно делового 
назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010327:20, 
общей площадью 8476 кв. м расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Желябовская, д.28а.
6. Предложение Харкуна А.Б.: изменить территориальную зону Р2 «Зона отдыха» в зону Ж1 

«Зона застройки индивидуальными жилыми домами», земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:19:010117:459. 76:19:010117:458, 76:19:010117:460 расположенных по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, ул. Подозерка.
7. Предложение Аристова Д.: изменить территориальную зону Ж1 «Зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами)» на территориальную зону ОД-1 «Зоны общественно делового 
назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010229:11, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спортивная, д.5.
8. Предложение администрации Ростовского муниципального района: изменить террито-

риальную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:19:010103:44, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская.
9. Предложение МКУ «Единая служба заказчика» Ростовского муниципального района: 

изменить территориальную зону Р3 «Иные зоны» на территориальную зону ИТ1 «Зона 
инженерной инфраструктуры» части земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010327:379 расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов.
10. Предложение администрации Ростовского муниципального района: изменить тер-

риториальную зону Р3 «Иные зоны» на территориальную зону П1 «Производственная 
зона» в отношении неразграниченного земельного участка, расположенного по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов. 
11. Предложение АО «Чистый город»: установить регламент вида разрешенного исполь-

зования «Специальная деятельность» в целях размещения промышленных предприятий I 
и II классов опасности, требующих организации санитарно-защитных зон, размером 1000 
метров и 500 метров соответственно.
На основании вышеизложенного, принимая во внимание протокол проведения обще-

ственных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 22.03.2021 года, рекомендовать направить в адрес разработчика проекта - Обще-
ство с ограниченной ответственностью Градостроительный институт пространственного 
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Официальная информация
моделирования и планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» поступившие предложения для 
рассмотрения, внесения необходимых изменений и дополнений в проект.
После получения от разработчика проекта - Общества с ограниченной ответственностью 

Градостроительный институт пространственного моделирования и планирования «ГИПРОГОР 
ПРОЕКТ» доработанного проекта правил землепользования и застройки, представить про-
ект правил землепользования и застройки Главе Ростовского муниципального района для 
направления его в Муниципальный совет городского поселения Ростов четвертого созыва 
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.

УТВЕРЖДАЮ Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области
Общественные обсуждения проводились с 16.02.2021г. по 22.03.2021 на основании 

уведомления о проведении общественных обсуждений от 16.02.2021г. Проект решения 
Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва и проект внесения 
изменений в генеральный план городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области были размещены на официальном сайте администрации 
Ростовского МР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная дея-
тельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также экспозиция организована в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, 
д.22, этаж 1. Разработчик проекта решения – Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Ростовского муниципального района. Разработчик проекта внесения 
изменений в генеральный план городского поселения Ростов - Общество с ограниченной 
ответственностью Градостроительный институт пространственного моделирования и 
планирования «ГИПРОГОР ПРОЕКТ». Проект внесения изменений в генеральный план 

городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области 
разработан на основании Постановления Администрации Ростовского муниципального 
района от 18.04.2019 № 589 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план городского поселения Ростов Ярославской области».
В ходе общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный план 

городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области 
замечаний и предложений от жителей городского поселения Ростов Ростовского муници-
пального района Ярославской области не поступило. В соответствии с требованиями части 
12 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ составлен протокол проведения общественных 
обсуждений, который является обязательным приложением к проекту внесения изменений 
в проект внесения изменений в Генеральный план, направляемому в Муниципального совета 
городского поселения Ростов четвертого созыва для его утверждения. 
Заключение составил:
Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных 

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

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 31 25.03.2021 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 2 471 471 840,60 

рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 493 381 776,49 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».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение № 1 к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 31 

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

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 310 806 224,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 252 040 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 202 171 000,00
Налог на доходы физических лиц 202 171 000,00

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

197 700 000,00

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

182 1 01 02 080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

500 000,00

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

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

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 606 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

35 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

7 302 000,00

100 1 03 02 261 
01 0000 110

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

-775 000,00

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

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

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

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63 000,00

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

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

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

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

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

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

182 1 08 03 010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 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 58 766 224,00
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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

34 131 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

21 000 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 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 ГО-
СУДАРСТВА 300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 300 000,00

801 1 13 01 995 
05 0000 130

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 408 000,00
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)

9 808 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

9 800 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 440

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

8 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 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, регламентиру-
ющих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

18 000,00

810 1 16 01 084 
01 0000 140

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

300 000,00

962 1 16 01 133 
01 9000 140

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

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0002 140

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

2 250,00

962 1 16 01 143 
01 0016 140

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

3 750,00

962 1 16 01 143 
01 0171 140

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

33 750,00

962 1 16 01 143 
01 9000 140

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

5 325,00

962 1 16 01 153 
01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
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 за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

2 250,00

962 1 16 01 193 
01 0029 140

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

30 000,00

962 1 16 01 193 
01 9000 140

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

750,00

810 1 16 01 194 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

14 000,00

938 1 16 01 203 
01 9000 140

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

8 700,00

962 1 16 01 203 
01 0007 140

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

3 750,00

962 1 16 01 203 
01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ( штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, 
а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 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 за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

50 000,00

141 1 16 10 123 
01 0051 140

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

15 000,00

321 1 16 10 123 
01 0051 140

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

40 000,00

182 1 16 10 129 
01 0000 140

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

210 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 427 000,00

938 1 16 11 050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 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 2 160 665 616,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 160 665 616,60

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) 92 727 034,60

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 дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

10 434 221,00
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801 2 02 20 077 
05 0000 150

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

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 837 995,00

807 2 02 25 467 
05 0000 150

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

1 723 760,60

801 2 02 29 999 
05 2032 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

10 886 000,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

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

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 716 173,00

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 1 611 812 902,00
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 за-
щиты 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, реабили-
тированным 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 по-
следующих 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»

7 581 062,00

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 за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
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 государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным кате-
гориям 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 948 200,00

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 10 127 680,00

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

1 813 856,00

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

606 028,00

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: 2 471 471 840,60
Приложение № 2 к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 31 

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 1 230 944 637,56

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 219 052 992,56

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 136 839 214,80
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 187 356,00

Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

02 1 01 70430 13 938 318,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 265 000,00

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 524 554,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 550 881,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
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 136 774 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 136 774 400,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 108 492 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 108 492 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 61 345 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 61 345 800,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 945 891,80

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 (муни-
ципальных) нужд 200 1 128 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6 837 150,00

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 20 131 362,76

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 02 1 02 75350 5 913 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 913 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 4 673 204,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 673 204,56

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 7 213 280,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 213 280,20

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 11 134 645,00

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

02 3 01 00000 7 372 825,00

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

02 3 01 71000 873 828,00

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

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

02 3 01 71020 739 350,00

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

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

02 3 01 71060 1 597 860,00

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 3 460 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3 460 500,00

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

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

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

02 3 01 81020 200 000,00

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

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

02 3 02 00000 3 761 820,00

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 776 687 149,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 776 687 149,00

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 545 083 126,00

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

03 1 01 51370 1 199 524,00

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

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

03 1 01 52200 7 581 062,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 483 835,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 58 716 000,00

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

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

03 1 01 52700 332 095,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 332 095,00
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 (муни-
ципальных) нужд 200 25 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 007 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 561 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам труда Ярославской области, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам

03 1 01 70750 41 700 000,00

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

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 (муни-
ципальных) нужд 200 1 348 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 86 244 000,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 23 520 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 348 482,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 3 018 634,51

Иные бюджетные ассигнования 800 5,49
Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 35 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 487 365,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34 712 635,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 44 266,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 44 266,00

Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке 
выплат получателям

03 1 01 75510 1 033 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 033 878,00

Субвенция на оказание социальной помощи на основании социального 
контракта в части расходов по доставке выплат получателям 03 1 01 75520 272 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 272 700,00

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 733 000,00
Cубвенция на осуществление ежемесячной денежной 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
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Официальная информация
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 45 654 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 45 654 000,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 838 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 838 200,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 9 232 769,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики Ростовского муниципального 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 (вы-
полнения муниципальных работ) муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими 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 1 632 769,00
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 1 166 143,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 716 173,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 716 173,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 408 330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 41 640,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального района в приоб-
ретении (строительстве) жилья 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 466 626,00
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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 муни-
ципального района

07 1 04 00000 500 000,00

Подготовка сведений о границах территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки поселений Ростовского МР 07 1 04 81280 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 650 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 250 000,00

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

08 1 01 00000 250 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 250 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

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

подпрограмма «профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

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 (муни-
ципальных) 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 муници-
пального района

08 2 02 80530 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 8 470 000,00

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 3 050 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 3 000 000,00

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

10 1 04 80640 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 000 000,00

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 143 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 147 071 564,32

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 144 511 564,32

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 26 995 563,40
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 21 987 948,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 21 987 948,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 67 711 202,00

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 58 682 602,00

Межбюджетные трансферты 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 46 676 602,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 32 133 798,92

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 18 583 503,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 17 351 856,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 68 143,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 774 003,48

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 987 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 982 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 1 775 810,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 775 810,60

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 (муни-
ципальных) нужд 200 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 412 570,00
Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 12 1 02 74420 412 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 412 570,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 21 373 200,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкультурно-
спортивных мероприятий 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 02 00000 650 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 650 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта 13 1 04 00000 20 573 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 20 573 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20 573 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 64 697 455,12

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 45 159 862,91

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) соб-
ственности 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 43 977 862,91

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов теплоснабжения 14 1 02 75250 31 449 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 31 449 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 10 873 651,91
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 10 873 651,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 85250 1 655 211,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 655 211,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 15 340 914,33
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 9 440 914,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 9 440 914,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 9 440 914,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 14 2 G6 00000 5 900 000,00

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водо-
проводно-канализационного хозяйства (за счет средств местного бюджета)

14 2 G6 
Д0130 5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 5 900 000,00

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 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 обеспе-
чению 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 (муни-
ципальных) 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) соб-
ственности 400 600 000,00

Межбюджетные трансферты 500 432 797,88
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 989 000,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 989 000,66

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 1 198 093,86

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 2 949 530,66

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 2 949 530,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 949 530,66

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) соб-
ственности 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 575 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 575 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 575 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 575 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 575 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 00 00000 400 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотизма, 
духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития обществен-
ных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания в Ростовском муниципальном районе

31 1 01 00000 400 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 385 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 10 337 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 10 337 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 9 837 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 9 837 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 9 837 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений района, ведения бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля 
в сфере закупок

36 1 02 00000 500 000,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Ростов-
ского муниципального района 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском муници-
пальном районе» 38 0 00 00000 1 916 734,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном 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 муници-
пальной службы 38 1 01 80400 268 010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 268 010,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 033 524,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 033 524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 033 524,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 165 200,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 165 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 165 200,00

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 153 536 040,47
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 679 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 679 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 73 512 052,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 73 300 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 207 600,00

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 (муни-
ципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 104 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 880 900,00
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 (муни-
ципальных) 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 7 470 342,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 948 342,06

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 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 8 709 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 8 709 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 15 855 223,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 331 605,44

Иные бюджетные ассигнования 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 28 728 157,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14 599 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13 918 239,40

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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 200 6 942,00

Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 948 200,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 2 777 453,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 422 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 354 253,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 648 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 218 373,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 249 682,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 229 682,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200 20 000,00

Итого 2 493 381 776,49
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 31 

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 00 213 351 823,39

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 108 692 652,17
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 44 417 865,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 04 200 112 600,00

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 11 000 880 900,00
Непрограммные расходы 000 01 11 50 0 00 00000 880 900,00
Резервные фонды местных администраций 000 01 11 50 0 00 00090 880 900,00
Иные бюджетные ассигнования 000 01 11 800 880 900,00
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 58 944 081,17
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, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 01 13 08 1 00 00000 50 000,00

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

000 01 13 08 1 01 00000 50 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
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 Ростовском 
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 2 269 640,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 2 269 640,00

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 268 850,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 268 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 268 850,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 0 00 00000 635 200,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 635 200,00

 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 165 200,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципаль-
ной службы 000 01 13 38 1 03 80400 165 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 165 200,00

Непрограммные расходы 000 01 13 50 0 00 00000 55 829 241,17
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 8 709 978,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 01 13 600 8 709 978,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МКУ Единая служба заказчика) 000 01 13 50 0 00 00140 15 855 223,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 8 719 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 4 331 605,44

Иные бюджетные ассигнования 000 01 13 800 2 804 018,33
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 01 13 50 0 00 00150 28 728 157,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 13 100 14 599 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 13 918 239,40

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 Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

000 01 13 50 0 00 54690 948 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 948 200,00

 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 8 470 000,00

Гражданская оборона 000 03 09 000 8 470 000,00
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 8 470 000,00

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 3 050 000,00

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 3 000 000,00

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 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 03 09 200 3 000 000,00

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 муници-
пальной 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 производства 
в части организационных мероприятий в рамках предостав-
ления 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 автодо-
роги 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 70 360 944,86
Коммунальное хозяйство 000 05 02 000 65 272 455,12
Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Ростовского муни-
ципального района»

000 05 02 14 0 00 00000 64 697 455,12

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

000 05 02 14 1 00 00000 45 159 862,91

Газификация населенных пунктов Ростовского муниципаль-
ного района, строительство, реконструкция и модернизация 
объектов газоснабжения газораспределительных организаций 
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 43 977 862,91

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 10 873 651,91

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 10 873 651,91

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 15 340 914,33

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 9 440 914,33

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения 000 05 02 14 2 01 80370 9 440 914,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 9 440 914,33

Региональный проект «Оздоровление Волги» 000 05 02 14 2 G6 00000 5 900 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в части строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) очистных сооружений во-
допроводно-канализационного хозяйства (за счет средств 
местного бюджета)

000 05 02 14 2 G6 
Д0130 5 900 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 000 05 02 400 5 900 000,00

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 обеспечению бесперебой-
ного 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 00 000 462 570,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 000 06 03 000 462 570,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 06 03 12 0 00 00000 462 570,00

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

000 06 03 12 1 00 00000 462 570,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 06 03 12 1 01 00000 50 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 06 03 12 1 01 80340 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 06 03 200 50 000,00

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
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Официальная информация
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта админи-
страции Ростовского муниципального района Ярославской 
области

807 00 00 178 005 498,32

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 раз-
вития 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 раз-
вития 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 раз-
вития 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 раз-
вития 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 26 576 808,00
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 8 905 808,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 07 06 0 00 00000 8 333 108,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы молодежной политики 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 муниципальных 
услуг (выполнения муниципальных работ) муниципальными 
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 733 108,00

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 733 108,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 76950 283 138,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 283 138,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 07 07 06 2 01 80160 408 330,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 408 330,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 07 07 06 2 01 86950 41 640,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 41 640,00

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, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 125 000,00

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

000 07 07 08 1 01 00000 125 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
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 Ростовском 
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 «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 07 12 0 00 00000 30 000,00

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

000 07 07 12 1 00 00000 30 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 07 12 1 01 00000 30 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 07 12 1 01 80340 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 372 700,00

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 372 700,00

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 372 700,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 07 07 31 1 01 80590 372 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 07 07 200 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 357 700,00

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 00 000 127 707 864,32
Культура 000 08 01 000 105 781 364,32
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 Ростовском 
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 105 744 064,32

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 01 11 1 00 00000 105 044 064,32

Поддержка доступа граждан к информационно – библио-
течным ресурсам 000 08 01 11 1 02 00000 26 995 563,40

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 21 987 948,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 21 987 948,40

Поддержка доступности культурных услуг и реализации 
права граждан на свободу творчества 000 08 01 11 1 03 00000 67 711 202,00

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 58 682 602,00

Межбюджетные трансферты 000 08 01 500 12 006 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 46 676 602,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 01 11 1 04 00000 10 337 298,92

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 75350 5 973 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 5 973 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 01 11 1 04 80280 774 003,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 774 003,48

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 08 01 11 1 04 85350 1 775 810,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 1 775 810,60

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 народного 
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

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка граждан РФ, проживающих на 
территории Ростовского муниципального района»

000 08 01 31 0 00 00000 27 300,00

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 08 01 31 1 00 00000 27 300,00

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 08 01 31 1 01 00000 27 300,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 08 01 31 1 01 80590 27 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 08 01 600 27 300,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 08 04 000 21 926 500,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Ростовском муниципальном районе» 000 08 04 11 0 00 00000 21 796 500,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры в РМР» 000 08 04 11 1 00 00000 21 796 500,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ро-
стовского муниципального района 000 08 04 11 1 04 00000 21 796 500,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 000 08 04 11 1 04 80280 17 809 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 08 04 100 17 351 856,60

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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

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 00 000 487 626,00
Социальное обеспечение населения 000 10 03 000 487 626,00
Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 10 03 06 0 00 00000 466 626,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 10 03 06 2 00 00000 466 626,00

Поддержка молодых семей Ростовского муниципального 
района в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья 000 10 03 06 2 02 L4970 466 626,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 466 626,00
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 21 373 200,00
Массовый спорт 000 11 02 000 21 373 200,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовском муниципальном районе» 000 11 02 13 0 00 00000 21 373 200,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 000 11 02 13 1 00 00000 21 373 200,00

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 20 573 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 000 11 02 13 1 04 80620 20 573 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 11 02 600 20 573 200,00

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 1 231 852 

672,56

ОБРАЗОВАНИЕ 000 07 00 000 1 184 840 
773,56

Дошкольное образование 000 07 01 000 388 535 235,26
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 01 02 0 00 00000 388 426 976,56

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 01 02 1 00 00000 388 426 976,56

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 01 02 1 01 00000 381 225 256,00
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 136 774 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 136 774 400,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 01 02 1 02 00000 7 201 720,56

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 01 02 1 02 75350 1 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 1 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 07 01 02 1 02 80020 4 673 204,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 4 673 204,56

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

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 01 06 0 00 00000 108 258,70

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 01 06 2 00 00000 108 258,70

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 01 06 2 01 00000 108 258,70

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 01 06 2 01 76950 108 258,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 01 600 108 258,70

Общее образование 000 07 02 000 664 393 787,36
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 02 02 0 00 00000 664 127 304,20

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 02 02 1 00 00000 664 127 304,20

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 02 02 1 01 00000 589 684 610,00
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муни-
ципальных 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 108 492 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 108 492 600,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и по-
вышение уровня безопасности образовательного процесса 000 07 02 02 1 02 00000 12 360 279,20

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 02 02 1 02 75350 3 761 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 3 761 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования (ремонты) 000 07 02 02 1 02 80030 7 213 280,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 7 213 280,20

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, усло-
вий 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

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 02 06 0 00 00000 266 483,16

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 02 06 2 00 00000 266 483,16

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 02 06 2 01 00000 266 483,16

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 02 06 2 01 76950 266 483,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 02 600 266 483,16

Дополнительное образование детей 000 07 03 000 79 882 756,14
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 03 02 0 00 00000 79 704 463,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 03 02 1 00 00000 79 704 463,00
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Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 03 02 1 01 00000 79 195 100,00
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 61 345 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 61 345 800,00

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 509 363,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

000 07 03 02 1 02 75350 482 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 482 000,00

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 «Молодежная политика Ростов-
ского муниципального района» 000 07 03 06 0 00 00000 58 293,14

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального 
района» 000 07 03 06 2 00 00000 58 293,14

Развитие и совершенствование системы мероприятий, 
направленных на популяризацию духовно-нравственных 
ценностей в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
социальную практику, общественную жизнь

000 07 03 06 2 01 00000 58 293,14

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершенно-
летних граждан на временные рабочие места 000 07 03 06 2 01 76950 58 293,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 58 293,14

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Ростовского муниципального района» 000 07 03 12 0 00 00000 120 000,00

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

000 07 03 12 1 00 00000 120 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муни-
ципального района 000 07 03 12 1 01 00000 120 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды 
и природопользования 000 07 03 12 1 01 80340 120 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 03 600 120 000,00

Молодежная политика 000 07 07 000 11 209 645,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 07 02 0 00 00000 11 134 645,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» 000 07 07 02 3 00 00000 11 134 645,00

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 7 372 825,00

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 3 460 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 07 600 3 460 500,00

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, правонару-
шений несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском 
муниципальном районе»

000 07 07 08 1 00 00000 75 000,00

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

000 07 07 08 1 01 00000 75 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, 
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 40 819 349,80
Муниципальная программа «Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 000 07 09 02 0 00 00000 40 539 349,80

Ведомственная целевая программа «Развитие образования 
Ростовского муниципального района» 000 07 09 02 1 00 00000 39 782 349,80

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 07 09 02 1 01 00000 39 722 349,80
Субвенция на государственную поддержку опеки и попе-
чительства 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 945 891,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 945 891,80

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 6 837 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 000 07 09 600 6 837 150,00

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 муниципаль-
ного 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 одарен-
ных 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-теоретических 
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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов 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 попе-
чительства 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 00 778 184 249,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 10 00 000 778 184 249,00
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 учрежде-
ний социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социаль-
ного обслуживания населения на выполнение муниципальных 
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 03 000 316 402 552,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 0 00 00000 316 337 452,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ростовского муниципального района» 000 10 03 03 1 00 00000 316 337 452,00

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 311 641 092,00

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 7 581 062,00

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 7 483 835,00
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
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
труда Ярославской области, труженикам тыла, реабили-
тированным 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 65 100,00
Резервные фонды местных администраций 000 10 03 50 0 00 00090 65 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 10 03 300 65 100,00
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 выплаты 
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 выплаты 
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 3 018 634,51

Иные бюджетные ассигнования 000 10 06 800 5,49
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 Ростов-
ском 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 муници-
пального района Ярославской области 823 00 00 23 563 867,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 13 226 867,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

000 01 06 000 9 862 796,00

Непрограммные расходы 000 01 06 50 0 00 00000 9 862 796,00
Центральный аппарат 000 01 06 50 0 00 00020 9 862 796,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

000 01 06 100 9 851 796,00

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 3 364 071,50
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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов 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 227 024,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 01 13 38 1 00 00000 227 024,00

 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
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Официальная информация
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 202 024,00
Улучшение условий труда работников органов местного 
самоуправления 000 01 13 38 1 02 80400 202 024,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 202 024,00

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 9 837 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга 000 13 01 000 9 837 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами в Ростовском 
муниципальном районе»

000 13 01 36 0 00 00000 9 837 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего 
качества управления муниципальными финансами в Ростов-
ском муниципальном районе

000 13 01 36 1 00 00000 9 837 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 13 01 36 1 01 00000 9 837 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего 
долга Ростовского муниципального района 000 13 01 36 1 01 80490 9 837 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 13 01 700 9 837 000,00
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 эффектив-
ного 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 бюджета, 
выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний района, ведения бюджетного учета и формирования бюд-
жетной 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 17 312 452,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 17 312 452,06
Другие общегосударственные вопросы 000 01 13 000 17 312 452,06
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 521 600,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 521 600,00

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 325 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 325 000,00

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 16 516 342,06
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 приобретению 
права собственности

000 01 13 50 0 00 00110 7 470 342,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 3 948 342,06

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов 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 под-
готовки 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 2 356 760,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 01 00 000 2 356 760,66
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 13 000 182 760,66
Муниципальная программа «Информационное общество в 
Ростовском муниципальном районе» 000 01 13 23 0 00 00000 142 760,66

Мероприятия, направленные на развитие информатизации 
органов местного самоуправления 000 01 13 23 1 00 00000 142 760,66

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 услугами 
ИКТ и повышение эффективности работы органов местного 
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 ор-
ганов местного самоуправления 000 01 13 23 1 03 00000 42 760,66

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 01 13 23 1 03 80420 42 760,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 000 01 13 200 42 760,66

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 2 493 381 
776,49

Приложение № 4 к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 31 

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 2 528 508 440,60

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 550 418 376,49

Итого 21 909 935,89

№ 32 от 25.03.2021 г.
Об итогах работы агропромышленного комплекса Ростовского муниципального 
района Ярославской области в 2020 г., перспективы развития
Заслушав информацию администрации Ростовского муниципального района об итогах 

работы агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района Ярославской 
области в 2020 году, перспективы развития, руководствуясь Уставом Ростовского муни-
ципального района, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы агропромышленного комплекса 

Ростовского муниципального района Ярославской области в 2020г, перспективы развития 
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 32 

Итоги работы агропромышленного комплекса Ростовского района 
Ярославской области в 2020 г, перспективы развития
Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений стратегии 

социально-экономического развития района.
В структуру агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района входят 

14 сельскохозяйственных предприятий, 4 сельскохозяйственных кооператива, 20 активно 
работающих крестьянских фермерских хозяйств. 
Средняя численность работников сельскохозяйственных предприятий 592 человека, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 64 человека, в сельскохозяйственных коопера-
тивах - 11 человек, 14,5 тыс. граждан ведут личное подсобное хозяйство.
Пандемия внесла свои коррективы во все сферы, включая АПК (работа аграриев в 

отчетном году была затруднена сокращением потока трудовых мигрантов, повышением 
курса валют), но глобально планы не были нарушены. Сельскохозяйственные организа-
ции района продолжали работу в штатном режиме и без сбоев даже в период наиболее 
активного распространения инфекции, обеспечили жителей качественными продуктами 
в необходимом объеме. 
Индекс производства по итогам 2020 года сложился на уровне 101,5%, аналогичный 

показатель по области -100,5 %.
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Ярославской области» на 2014-2020 годы на проведение мероприятий в 
сфере сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности 
Ростовского района из бюджетов всех уровней были получены средства в сумме более 
111 млн. руб., что составляет 78 % уровня предыдущего года, в том числе фермерские 
хозяйства получили 2,3 млн. руб. (уровень 2019г.)
Средняя заработная плата работников предприятий АПК в отчетном году около 28,5 тыс. 

рублей, тогда как годом ранее она составляла 25,6 тысячи рублей. 
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

вырос на 3,6 %, что в фактически действующих ценах составляет более 1480 млн. рублей. 
В аграрном секторе экономики района преобладающей отраслью традиционно является 

отрасль животноводства, на ее долю приходится 78% производства, что в стоимостном 
выражении составляет 1057 млн. рублей. На долю отрасли растениеводства приходится 
22% (370 млн. рублей). 
Отрасль животноводство.
Животноводством в районе занимается 8 предприятий и 6 фермерских хозяйств. На-

правления деятельности: молочное и мясное скотоводство, разведение крупного рогатого 
скота молочного направления, овцеводство, козоводство, птицеводство. Львиная доля 
в объеме производства на протяжении многих лет принадлежит развитию молочного 
животноводства благодаря сочетанию условий, благоприятных для производства молока.
По окончанию года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах увеличилось на 600 

голов и составило 10380 голов (11% общего поголовья КРС по Ярославской области.), в 
том числе коров – 4600 голов (11,3% общего поголовья коров в области). 
Район занимает 3 место по области по валовому производству молока, достигнув в 2020 

году объема 40 тыс. тонн, что на 6 % больше уровня 2019 года или 13,2 % от валового 
производства молока в регионе.
Развитие отрасли идет по интенсивному пути за счет повышения продуктивности молочного 

стада, которая за минувший год в сх/ организациях составила 8588 килограммов молока 
на 1 голову, что на 17% (1270 кг) превышает средний показатель по области (7318 кг). 
В первую очередь это связано с работой предприятий по содержанию животных, пле-

менной работой, ветеринарному обслуживанию и серьезному формированию рациона 
кормления животных.
Существенный вклад в разви тие отрасли животноводства вносят АО «Татищевское», 

ЗАО «Новый путь». В этих хозяйствах надой на корову за год превысил рубеж 7 тыс. кг
Самым крупным производителем молока в районе является ООО «Красный маяк» (гене-

ральный директор Финогеев Василий Павлович). Предприятие производит более 29 тыс. 
тонн молока в год, что составляет 68% от всего объема производства района. Получен 
рекордный результат по продуктивности - надой на корову в среднем составил 11268 кг. 
(первое место среди предприятий области)
В 2020 году ООО «Красный маяк» награжден Дипломом Министерства сельского хозяйства 

РФ и золотой медалью «За достижение высоких показателей в развитии племенного и 
товарного животноводства». 
Производство мяса в отчетном году увеличилось на 7% к предыдущему году и составило 

2,5 тыс. тонн, из них фермерскими хозяйствами произведено мяса скота и птицы всех 
видов 1132 тонны.
На развитие животноводческой отрасли в 2020 году предприятиям агропромышленного 

комплекса района оказана государственная поддержка в размере более 55 млн. рублей. 
Из них средства областного бюджета составили 16 млн рублей, средства федерального 
–39 млн. руб.
Отрасль растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, овощеводство 

семеноводство многолетних трав и зерновых).
Прочную кормовую базу для развития отрасли животноводства обеспечивает не менее 

приоритетная отрасль растениеводство. В 2020 году на зимовку скота заготовлено кормов 
собственного производства 37 ц кормовых единиц на 1 условную голову (на 9% больше, 
чем в 2019 г). 
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех 

категорий составила 21,8 тыс. га, из них почти 2,5 тыс. га засеяно элитными семенами 
сельскохозяйственных культур. 
По валовому объему производства зерна район занимает второе место в области. В 

отчетном году получено зерна более 11,5тыс. тонн (12% областного сбора) при средней 
урожайности 22 ц/га.
Наш район неизменно занимает лидирующие позиции в области по валовому производству 

овощей открытого грунта. В 2020 году получено 20 тыс. тонн овощей, что составляет 66% 
областного валового сбора. 
Лучшие предприятия по уборке овощей открытого грунта на районном и на областном 

уровне ООО «АгроНеро», валовый сбор составил 10 тыс. тонн при урожайности 402 ц/га; 
ООО «Красный маяк», валовый сбор – 8,3 тыс. тонн при урожайности 429 ц/га.
Непростые погодные условия отчетного года привели к значительному снижению 

урожайности картофеля. Картофелеводами в 2020г. получено 22,6 тыс. тонн клубней, 
что составляет 84% к уровню 2019 года и четвертую часть областного валового сбора. 
Половину площадей под картофелем занимают поля фермерских хозяйств. В отчетном 

году отличилось фермерское хозяйство Гордеева Р.Б., получив при соблюдении агро-
технологий и полной автоматизации производства урожайность клубней 270 ц/га. Вы-
ращенный картофель фермерские хозяйства поставляют в торговые точки Ярославской 
области, соседние регионы, а также в Крым, Краснодарский край, Мурманск и некоторые 
страны ближнего зарубежья.
Государственная поддержка на развитие отрасли растениеводства в районе оказана в 

размере 9,56 млн. рублей.
Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
В целях эффективного использования сельскохозяйственных земель в 2020 году про-

должилась работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения в рамках 
реализации ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России 
на 2020г». Возвращены в оборот 1061,9га пашни, что составляет 16 % всей площади 
освоенных земель в области в отчетном году. Большую работу в этом направлении про-
вели ООО «Красный маяк», АО «Красный холм», КФХ Сергиенко О.А. 2/3 возвращенных 
залежных земель уже используется для получения урожая сельскохозяйственных культур. 
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактических затрат на 

проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельхозугодьях, вовлекаемых 
в оборот составило 70% от расходов. Господдержка оказана в сумме 8,7 млн рублей.
В рейтинге 76 мониторинга деятельности ОМСУ Ярославской области по показателю 

ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения наш район по результатам 
года значительно лидирует по сравнению с другими районами и занимает первое место. 
По итогам 2020г по всем показателям рейтинга 76 в номинации «Сельское хозяйство» наш 

район занимает второе место среди 17 районов, уступив первенство Любимскому району.
Среди важных направлений работы-технологическая модернизация, цифровая транс-

формация АПК.
Предприятиями и организациями АПК района в отчетном году приобретено 8 тракторов, 

1 кормоуборочный комбайн, 1 зерноуборочный комбайн, а также 20 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники и оборудования. Общая сумма приобретения составила 
319 млн. рублей. Энергообеспеченность с/х организаций Ростовского района на 100 га 
посевной площади составляет 189 л.с. (областной показатель – 155 л.с.) Коэффициент 
обновления тракторов на 01.01.2021- 4,3 %.
Компенсация части затрат на приобретение техники аграриями района в 2020 году со-

ставила 7,9 млн. рублей из областного бюджета.
Достижение высоких результатов как в растениеводстве, так и в животноводстве 

возможно благодаря использованию современных агротехнологий и инновационного 
оборудования. Ярким примером этого является передовое хозяйство области ООО 
«Красный маяк». Среди них — оцифровка полей, которая представляет собой создание 
электронного контура поля в системах агрономического учета. На выходе производитель 
получает электронные карты полей своего хозяйства, которые дают производителю массу 
полезных возможностей. Цифровые технологии широко применяются предприятием и в 
отрасли животноводство. Кроме этого, «Красный Маяк» — единственное в Ярославской 
области сельхозпредприятие, использующее газогенераторную установку для получения 
электроэнергии, что приносит до 25 % экономии средств. 
Перспективы развития АПК района в текущем году.
Задача на весенне-полевую компанию в 2021г. -выполнить уровень посевной в соответ-

ствии с производственно-финансовыми планами хозяйств в оптимальные агротехнические 
сроки. Яровой сев планируется провести в Ростовском районе на площади более 11 тыс. 
га, что составляет 122% уровня предыдущего года. 
Для успешного проведения весенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителями 

Ростовского района предполагается использовать 345 млн. руб. кредитных средств 
(краткосрочные кредиты по программе льготного кредитования в Россельхозбанке.)
В 2020-2021 году в сфере агропромышленного комплекса района реализуются инве-

стиционные проекты:
1. «Приобретение и ввод в эксплуатацию технологической линии (мини-завода) по 

переработке семян масличных культур рапса СПОК «МОГЗА», созданным на базе ООО 
«Красный маяк» - ориентировочная стоимость проекта 47,7 млн. руб., создание новых 
рабочих мест – 10 штатных единиц. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию – начало 
апреля 2021 года.
2. «Строительство молочно-товарного комплекса на 3600 голов крупного рогатого скота 

ООО «Красный маяк», Ярославская область, Ростовский район, Шурскольский сельский 
округ», стоимость проекта 2, 3 млрд. руб., создание 70 новых рабочих мест с привлечением 
молодых специалистов. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию- I квартал 2022г. При 
реализации проекта к 2022 году планируется дополнительно получить валового произ-
водства молока 42,7 тыс. тонн в год. Налоговые отчисления во все уровни бюджета к 2022 
году составят 40 млн. руб. в год.
Ведутся подготовительные процедуры к реализации инвестиционного проекта: «Строи-

тельство и модернизация овощехранилища для салатов мощностью до 2000 тонн едино-
разового хранения» ООО «АгроНеро», ориентировочная стоимость проекта 130 млн. руб., 
создание 30 новых рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021г. 
«Комплексное развитие сельских территорий»
Внедряя механизмы госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется 

работа по улучшению качества жизни на селе. К реализации госпрограммы приступили весной 
2020г. В отчетном году участвовало в конкурсе и были успешно реализованы два проекта:
- проект устройства уличного наружного освещения в д. Вахрушево с.п. Семибратово. 

Финансирование составило 453 849,60 руб.
-проведено обустройство детской игровой площадки по адресу: Ростовский район, р.п. 

Ишня ул. Фрунзенская у домов: 7,8,9 и обустроена детская игровая площадка в д. Судино 
сельского поселения Ишня, Ростовского муниципального района, Ярославской области 
у домов: 3,4,7. Финансирование составило 506627 руб.
Программа рассчитана на пять лет, а объем её финансирования до 2023г. должен со-

ставить не менее 300 млн. рублей. 
Мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2023 

гг. представлены в таблице ниже:
Объекты, планируемые к реализации на 2021 – 2023 годы

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Наличие по-
ложительного 

заключения ГАУ 
ЯО «Госстройэк-

спертиза»

Сметная 
стоимость 
строитель-
ства, млн.

руб.

Финанси-
рова-ние 
(из какого 
бюджета 
и сколько 
средств)

Раздел «Современный облик сельских территорий» на 2022 год срок подачи заявок – 15.02.2021 дополнения 
можно представить в Минсельхоз до сентября 2021 года
Мероприятия направленные в ДАПК ЯО для включения в Государственной программы Ярославской области 
«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы утвержденную ПП 
ЯО № 179-п от 3 марта 2020 года.( планируемый срок реализации согласно заявочной документации 2022 год)

1
Строительство физкуль-
турно – оздоровительного 
комплекса 

ЯО, Ростовский МР, рп Петровское
№ 76-1-1-3-

045771-2020 от 
18.09.2020 г.

79787,91 
т.р. 

2
Приобретение автомоби-
ля скорой медицинской 
помощи

ЯО, Ростовский МР, рп Петровское нет 1800,0 т.р.

3

Станция очистки воды с во-
дозаборными скважинами 
для хозяйственно - питье-
вых целей

ЯО, Ростовский МР, сп Петровское, 
с.Дмитриановское

№ 76-1-1-3-
058415-2020 от 

18.11.2020 г.

50706,83 
т.р.

4
Капитальный ремонт Дми-
триановского сельского 
дома культуры 

ЯО, Ростовский МР, сп Петровское, 
с.Дмитриановское, ул. Кузьмина, д.31

Сметная докумен-
тация в стадии 

разработки

30000,0 
т.р.

Мероприятия, включенные в Государственную программыу Ярославской области «Комплексное развитие 
сельских территорий в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы утвержденную ПП ЯО № 179-п от 3 марта 

2020 года. (срок реализации 2023-2024 годы)

5
Строительство основной 
общеобразовательной 
школы на 55 учащихся

ЯО, Ростовский МР. СП Ишня, с. 
Марково, д. 15а

№76-1-1-3-
045771-2020 от 

18.09.2020
100171,666

6
Капитальный ремонт Дет-
ского сада МОУ Марков-
ская ООШ

ЯО, Ростовский МР. СП Ишня, с. 
Марково, д.33 1079,413
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Раздел «Развитие сети автомобильных дорог на сельских территориях»

7

Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
общего пользования Ро-
стов – Воронино – Поклоны, 
протяженностью 2,138 км

ЯО, Ростовский МР, сп Ишня
№ 76-1-1-3-

003768-2021 от 
01.02.2021г.

78,288

8

Строительство автомобиль-
ной дороги от «Михайлов-
ское – Шишково» до КФХ 
«Моторин И.Н.»

ЯО, Ростовский МР, с.п. Петровское, 
д. Шишково

№ 76-1-1-3-
030210-2020 от 

09.07.2020г.
21,015

 Раздел «Благоустройство сельских территорий»
2021 год (срок подачи заявок – 17 марта 2021 года)

9
Строительство новых кон-
тейнерных площадок в 14 
населенных пунктах

СП Петровское: 
с. Дмитриановское квартал А у д.№14 
(на 4 контейнера),
с. Дмитриановское квартал Б у д.№10 
(на 4 контейнера)
с. Дмитриановское ул. Кузьмина у 
д.№42 (на 4 контейнера)
с. Воронино у д.№16 (на 4 контейнера)
д. Дуброво у д.№46 (на 4 контейнера)
с. Чуфарово у д.№2 (на 4 контейнера)
д. Филяево у д.№13 (на 4 контейнера)
д. Ликино у д.№1 (на 4 контейнера)
д. Карагачево у д.№13 (на 4 кон-
тейнера)
д. Турово у д.№2 (на 4 контейнера)
с. Деболовское между д.№30 и д.№31 
(на 4 контейнера)
с. Деболовское у д.№74(на 4 кон-
тейнера)
д. Перово у д.№31 (на 4 контейнера)
д. Перово у д.№94 (на 4 контейнера)

Сметная докумен-
тация находится 

на проверке в ГАУ 
ЯО «Яргосстрой-
экспертиза» на 
основании дого-

вора №1400 КУ/С 
от 26.11.2020 

года

0,980

0,686 пла-
нируемые 
средства 

областного 
бюджета + 
0,294 мест-
ный бюджет

10 Устройство уличного ос-
вещения

СП Семибратово, п. Семибратово, 
ул. Кирова

216,433 
т.р.

11 Устройство наружного ос-
вещения СП Семибратово, с. Воржа 650,791 

т.р.

12
Устройство 4-х контейнер-
ных площадок для накопле-
ния ТКО

СП Семибратово в д. Вахрушево: 
квартал «А» - д. № 10, квартал «А» - д. 
№ 6, квартал «В» - д. № 9, квартал 
«Б» - д. №7

13

Обустройство сквера с 
установкой детского го-
родка и спортивного обо-
рудования

СП Ишня, д. Судино Заключение № 
126-2 от 4.03.2021 1,7706306

1,178 0266 
млн. руб 
ФБ+ОБ, 
0,504869 

млн. руб МБ

14

Модернизация уличного 
освещения с использова-
нием энергосберегающих 
технологий

СП Ишня, с. Марково
Заключение 
№126-1 от 
4.03.2021

0,5366624

0,362 4314 
млн руб 
ФБ+ОБ, 
0,125329 

млн. руб МБ

№ 33 от 25.03.2021 г.
Об отчете о деятельности Думы Ростовского муниципального района 
Ярославской области за 2020 год
Руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, в соответствие с Регла-

ментом Думы Ростовского муниципального района, утвержденным решением Думы РМР 
от 21.03.2019 № 20, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Думы Ростовского муниципального района 

Ярославской области за 2020 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 33

Отчёт о деятельности Думы Ростовского муниципального района 
Ярославской области за 2020 год 
Общие сведения
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ростовского 
муниципального района, Регламента Думы Ростовского муниципального района, Дума 
Ростовского муниципального района (далее по тексту – Дума РМР) представляет отчёт о 
результатах деятельности районной Думы за 2020 год, которая осуществляется на принципах 
тесного взаимодействия депутатского корпуса и администрации муниципального района, 
с целью улучшения качества жизни населения района. 
Дума Ростовского муниципального района осуществляет свои полномочия в составе 18 

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

вмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых обязанностей по основному 
месту работы.
Главное для любого депутата – это доверие наших граждан. Его можно заработать только 

четко выполняя намеченные планы, обеспечивая эффективное взаимодействие всех ветвей 
власти, реагируя на запросы общества.
Основными критериями эффективности деятельности депутатского корпуса Думы РМР 

были и остаются законность, ответственность, открытость перед избирателями.
Спецификой работы представительного органа является разработка и принятие норма-

тивно-правовых актов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики и социальной 
политики, являющихся основой эффективной жизнедеятельности, а также более полного 
и качественного удовлетворения запросов населения. В работе представительного органа в 
отчетном периоде имелось ряд особенностей, связанных с условиями карантина в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было ограничено 
проведение мероприятий, личных приемов, встреч.
В соответствии с Уставом Ростовского муниципального района и Регламентом Думы 

РМР председатель осуществляет свои полномочия на не постоянной основе, действуя в 
пределах своих полномочий.
Работа председателя Думы РМР проходит в тесном ежедневном взаимодействии с 

Главой района, его заместителями, структурными подразделениями, Главами поселений, 
входящих в состав Ростовского муниципального района. Все вопросы обсуждаются и 
принимаются коллегиально.
Правовое, организационное, информационное обеспечение деятельности Думы осу-

ществлялось управлением делами аппарата Думы под руководством Председателя Думы.
Основными функциями аппарата Думы является подготовка и проведение заседаний 

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

поступивших в Думу документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. Управ-
лением делами аппарата Думы РМР в ходе подготовки заседаний, иных мероприятий 
тиражировались необходимые документы, осуществлялось формирование комплектов 
документов, и их электронная рассылка депутатам. 
Со всеми депутатами установлена электронная связь. На адрес электронной почты для 

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

информационное взаимодействие с Правительством Ярославской области, с депутатами 
Ярославской областной Думы.
При осуществлении своих функций управление делами аппарата Думы РМР активно 

взаимодействовало не только с субъектами правотворческих инициатив, но и с органами 
юстиции, и прокуратуры. Сотрудниками аппарата Думы проведена правовая оценка всех 
проектов решений Думы, в том числе и на предмет их антикоррупционной составляющей. 
Все проекты нормативных правовых актов после изучения в аппарате Думы и до их рас-
смотрения на заседаниях Думы направлялись в Ростовскую межрайонную прокуратуру, 
а проекты решений, о внесении изменений в Уставе РМР – в управление Минюста по 
Ярославской области на предварительную правовую экспертизу.
Управлением делами аппарата Думы РМР ведется постоянная работа по формированию 

архивного фонда учреждения. 
Статистическая информация о нормотворческой деятельности Думы Ростовского 

муниципального района
Основной формой работы Думы РМР являются заседания, которые обычно проводятся 

согласно утвержденному на календарный год плану работы. Но в связи с Указом Губернатора 
Ярославской области от 18 марта 2020 года № 47 «О мерах по предупреждению завоза на 
территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения» 
при организации заседаний Думы РМР приходилось отступать от намеченного плана работы.
Заседания Думы РМР открыты для всех заинтересованных лиц. На заседаниях в отчетном 

периоде всегда присутствовали Глава Ростовского муниципального района, заместители 
главы администрации района, начальники управлений и отделов администрации, депутаты 
Ярославской областной Думы, Председатель Общественной палаты РМР, Председатель 
Ревизионной комиссии района, представитель Ростовской межрайонной прокуратуры, 

правоохранительных органов, представители средств массовой информации, и другие.
В 2020 году проведено 12 заседаний (10 очередных и 2 внеочередных). Практикуются 

выездные заседания районной Думы. За отчётный период Думой РМР проведено 1 вы-
ездное заседание 24.09.2020 года в МУ Поречский дом культуры р.п. Поречье-Рыбное.
Главным приоритетом в работе представительного органа, конечно, является деятель-

ность, связанная с правотворчеством. Принято 97 решений:
- 64 нормативно-правовых акта, 
- 23 организационных решений,
- 10 информационных решений. 
Основные вопросы, вносимые на рассмотрение представительного органа, касались 

социально-экономического развития района, бюджета, порядка управления и распоря-
жения муниципальной собственностью, внесения изменений и дополнений в Устав и в 
муниципальные правовые акты района.
На заседаниях Думы РМР заслушивались отчеты органов местного самоуправления 

Ростовского муниципального района и информации руководителей структурных под-
разделений администрации муниципального района, руководителей муниципальных 
учреждений и федеральных служб, осуществляющих деятельность на территории района. 
За истекший год депутаты заслушали информацию по следующим темам:
- о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ростовского муниципального района;
- о состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе за 2019 год;
- об отчете о деятельности Ревизионной комиссии Ростовского муниципального района 

за 2019 год;
- о приоритетах развития сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе 

в сфере реализации областной целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.»;
- об отчете о деятельности Думы Ростовского муниципального района за 2019 год;
- о ежегодном отчёте Главы Ростовского муниципального района о результатах его 

деятельности как высшего должностного лица Ростовского муниципального района, а 
также о деятельности администрации Ростовского муниципального района;
- об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год;
- об организации транспортного обслуживания на территории Ростовского муниципального 

района по итогам 2019 года;
- о текущей обстановке качества питьевой воды и подготовки объектов ЖКХ, социаль-

ной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов на 
территории Ростовского муниципального района;
- о готовности образовательных учреждений к началу 2020-2021 учебного года.
Решения, принимаемые районной Думой, затрагивают интересы различных слоев на-

селения района, решают широкий спектр проблем его жителей, осуществляют правовое 
регулирование правоотношений, связанных с решением вопросов местного значения.
В целях приведения нормативных правовых актов района в соответствие с действующим 

законодательством за 2020 год принято 30 решений о внесении изменений в муници-
пальные нормативные правовые акты и 2 решения по признанию нормативных правовых 
актов утратившими силу. 
Все проекты решений, имеющие нормативно-правовой характер, проходят антикоррупционную 

экспертизу в правовом управлении администрации района, после чего при поступлении в 
управление делами аппарата Думы РМР, направляются на проверку в прокуратуру района.
Представители прокуратуры приглашаются на все заседания. Это позволяет не допускать 

установления незаконных норм в решениях представительного органа.
За 2020 год в прокуратуру направлено 97 проектов решений представительного органа, 

коррупционной составляющей в которых не выявлено.
В рамках реализации Закона Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 40-з «О ре-

гиональном регистре муниципальных нормативных правовых актов» муниципальные 
нормативные правовые акты Думы РМР в установленный законом срок направлялись в 
Правительство Ярославской области для включения в региональный регистр. Претензий 
и замечаний со стороны Правительства Ярославской области по данному направлению 
работы не поступало.
Всего для включения в областной регистр направлено 97 решений.
Отмечая существенный вклад в развитие Ростовского муниципального района, выдающиеся 

заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, спорта, активную общественную 
деятельность, многолетний добросовестный труд граждан Ростовского муниципального 
района-работников различных отраслей, за 2020 год депутатами приняты 3 решения о 
присвоении звания Почетный гражданин Ростовского муниципального района, а также 8 
решений о награждении Почетной грамотой Думы Ростовского муниципального района 
жителей района.
Работа постоянных депутатских комиссий
Предварительная нормотворческая деятельность осуществляется постоянными 

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

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

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

возглавляет депутат С.А. Кичкова. В состав комиссии входит 6 депутатов. 
Постоянные комиссии Думы в 2020 году провели 6 совместных заседаний и 1 заседание 

комиссии по экономической политике и бюджету, на которых рассмотрено 48 вопросов. 
Рассмотрение проектов решений Думы и обосновывающих их документов, информа-

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

ется Устав. Принятие Устава и внесение в него изменений находится в исключительной 
компетенции представительного органа. Этот документ регулирует отношения, которые 
касаются всех сфер жизни местного самоуправления района. 
С целью приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства 

депутатами Думы РМР совместно с управлением делами аппарата Думы РМР разрабо-
таны и внесены изменения в основополагающий нормативный документ, регулирующий 
деятельность муниципального образования – Устав Ростовского муниципального района 
Ярославской области. Всего в отчетном периоде принято 2 решения о внесении изменений 
в Устав Ростовского муниципального района.
Изменения в Устав района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ярославской области, официально обнародованы и вступили 
в законную силу.
Бюджет муниципального района
Среди важнейших муниципальных правовых актов, утвержденных Думой РМР, бюджет 

района и решения о внесении изменений и дополнений в бюджет. Это документ, обе-
спечивающий жизнедеятельность всего муниципального образования.
В соответствии с исключительными полномочиями единогласно одобрен отчет об ис-

полнении бюджета за 2019 год и утвержден бюджет муниципального образования на 2021 
и два последующих года 2022 и 2023.
Одна из важных задач депутатов районной Думы – распределение бюджетных средств 

в целях улучшения жизни населения района. Депутаты провели плодотворную работу 
над проектом бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Были детально 
рассмотрены вопросы формирования доходной части бюджета, расходы по главным 
распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам, внепрограммным 
расходам, проанализированы заключения и предложения Ревизионной комиссии РМР.
В 2020 году депутаты 11 раз рассматривали изменения в бюджет Ростовского муни-

ципального района. На заседаниях депутатских комиссий детально обсуждались все 
статьи расходов районного бюджета с руководителями отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации Ростовского муниципального 
района и учреждений.
Дума Ростовского муниципального района продолжила осуществление деятельности органа 

местного самоуправления по регулированию вопросов, отнесённых к его компетенции, 
реализуя представительные функции в соответствии с планом работы и предложениями, 

поступившими от отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Ростовского муниципального района, депутатов района, и иных субъектов 
правотворческой инициативы.
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района
Для обеспечения внешнего финансового контроля за формированием и исполнением 

местного бюджета при Думе Ростовского муниципального района действует Ревизионная 
комиссия РМР, деятельность которой в 2020 году осуществлялась на основании плана 
работы. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году 
осуществлено в полном объеме в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии РМР. 
В 2020 году Ревизионной комиссии РМР проведено 55 экспертно- аналитических и 

контрольных мероприятий, из них 50 экспертно-аналитических, 5 контрольных меро-
приятия. В отчетном году контрольные мероприятия проводились в органах местного 
самоуправления, учреждениях, получающих средства федерального, областного бюджетов 
и бюджета района, а также использующих имущество, находящееся в муниципальной 
собственности. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 
8 объектов контроля. Объем проверенных бюджетных средств составил 200 миллионов 
291 тысяча рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий финансовых 
нарушений не установлено. Установлен ряд нарушений, не имеющих стоимостной оценки. 
О противодействии коррупции
За отчетный период в рамках выполнения мероприятий по профилактике и предупрежде-

нию коррупции, в том числе в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутатами Думы РМР своевременно 
были предоставлены Губернатору Ярославской области сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения размещены так 
же на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Информационная открытость
Обязательным условием эффективной работы является максимальная открытость.
В отчетном периоде информирование населения Ростовского района о деятельности 

Думы РМР осуществлялось в следующих направлениях:
вопросы, обсуждаемые на заседаниях Думы РМР, а также информация о социаль-

но-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры регулярно освещались на страницах районной газеты 
«Ростовский вестник», своевременно опубликовывались нормативные правовые акты, 
принятые представительным органом. 
Кроме того, информация о деятельности Думы РМР регулярно размещалась на сайте 

администрации района в сети Интернет, что давало возможность жителям района следить 
за работой районных депутатов. 
По вопросам бюджета и Устава муниципального района проводились публичные слушания, 

целью которых является информирование населения района о наиболее важных вопросах, 
по которым надлежит принять соответствующее решение и выявить мнение населения. 
Темой публичных слушаний были проект решения о внесении изменений в Устав, а 

также проект решения о бюджете муниципального образования и отчет об исполнении 
бюджета за предыдущий год. В 2020 году публичные слушания по инициативе Думы РМР 
проводились 2 раза и 1 раз по инициативе Главы Ростовского муниципального района.
При проведении публичных слушаний каких-либо нарушений законодательства до-

пущено не было.
Обращения граждан
На депутатов возлагается важная задача - обеспечение взаимодействия населения с орга-

нами местного самоуправления, представление интересов избирателей в муниципальных 
и государственных органах.
Встречи, приемы избирателей, работа с обращениями граждан, совместное участие в 

общественно-массовых мероприятиях позволяют депутатам плодотворно использовать 
информацию, поступающую от населения, для решения повседневных проблем на тер-
ритории района. Ведение депутатской деятельности не предполагает дополнительных 
гарантий, привилегий и т.п., но депутат должен всегда знать, что его избрали жители, 
ради которых он должен каждодневно работать: участвовать в заседаниях Думы и её 
комиссий, общественно-политических мероприятиях, проводить приемы граждан, работать 
с заявлениями и жалобами.
В отчетном году в адрес депутатов Думы Ростовского муниципального района неоднократно 

поступали обращения граждан района. Основными причинами обращений граждан стали 
предоставление некачественных коммунальных услуг, услуг здравоохранения и транспортное 
обслуживание населения. С целью обеспечения населения района качественными услугами, 
Думой Ростовского муниципального района направлены соответствующие обращения 
на имя Губернатора Ярославской области, в Правительство области и администрацию 
Ростовского муниципального района. По результатам обращений Думы Ростовского 
муниципального района, в прошедшем году налажено теплоснабжение жилого фонда 
и объектов социальной сферы на территории д. Коленово и рабочего поселка Ишня, 
введен в эксплуатацию томограф в Ростовской ЦРБ, запущен дополнительный рейс 
автобуса до поселка Горный. 
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги деятельности Думы Ростовского муниципального района в 2020 году, 

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

№ 34 от 25.03.2021 г. 
О состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе за 2020 год
Заслушав отчет начальника ОМВД России по Ростовскому району подполковника полиции 

В.В. Полушкина о состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном районе за 2020 
год, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по Ростовскому району подполков-

ника полиции В.В. Полушкина «О состоянии правопорядка в Ростовском муниципальном 
районе за 2020 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 34

Отчет начальника ОМВД России по Ростовскому району подполковника 
полиции В.В. Полушкина «О состоянии правопорядка в Ростовском 
муниципальном районе за 2020 год»
Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Ростовскому району в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями Директивы министра внутренних дел 
Российской Федерации, решений коллегий МВД России и УМВД России по Ярославской 
области, а также ведомственными нормативными правовыми актами. 
Реализованы организационные и практические меры, направленные на стабилизацию 

оперативной обстановки, снижение уровня преступности, остатка нераскрытых преступле-
ний. Отдел смог организовать работу по основным направлениям оперативно-служебной 
деятельности.
Принятыми мерами удалось обеспечить контроль за оперативной обстановкой на обслу-

живаемой территории и не допустить чрезвычайных происшествий.
Силами сотрудников отдела не допущено нарушений правопорядка и общественной 

безопасности при проведении 77 массовых мероприятий (АППГ- 256), в которых приняли 
участие более 55 тысяч жителей и гостей Ростовского района (АППГ- более 75 тысяч), 
из них спортивных мероприятий – 51 (АППГ – 109), культурно-массовых, религиозных 
мероприятий – 25 (АППГ – 130), публичных – 1 (АППГ – 17). 
За 12 месяцев 2020 года в дежурной части ОМВД зарегистрировано 15816 заявлений и 

сообщений о правонарушениях, что на 3,8 % меньше аналогичного периода прошлого 
года (АППГ- 16427). 
Общее число зарегистрированных преступлений, совершенных на территории обслу-

живания, сократилось на 16,4 % с 829 до 693, в том числе преступлений общеуголовной 
направленности на 17,4 % (с 789 до 652).
С положительной стороны следует отметить, что за 12 месяцев 2020 года уменьшилось 

количество преступлений таких видов как:
Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес

2019 2020 +/-, % 2019 2020 +/-, % 2019 2020
Убийства 4 2  -50.0 3 3  100,0 100,0
Кражи 388 269  -30.7 135 125  -7,4 35,7 41,9
Кражи велосипедов 31 19 -38,7 10 4 -60,0 30,3 20,0
Кражи автомашин 7 3  -57.1 1 2 100,0 20,0 40,0
Кражи транспортных средств 17 8  -52,9 3 8  166.7 25,0 61,5
Кражи из квартир, частных домов 86 37 -57,0 43 22 -48,8 55,1 51,2
ч.4 ст. 111 УК РФ 5 2 -60,0 4 3 -25,0 100,0 100,0
Грабежи 28 11  -60.7 20 10  -50.0 80,0 71,4
Вместе с тем принимаемыми мерами не удалось добиться снижения количества за-

регистрированной преступности таких видов как: 
 Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес

2019 2020 +/-, % 2019 2020 +/-, % 2019 2020
Ст.ст. 131-135 УК РФ 4 9  125,0 3 7  133,3 100,0 100,0
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Официальная информация
Умышлен. прич. тяжкого вреда 
здоровью 10 10  10 9  - 10,0 100,0 90,0

Кражи из автомашин 4 5  25,0 2 1  -50,0 66,7 25,0
Кражи с исп. интернета, моб. связи 
или банковских карт 14 33 135,7 5 8 60,0 29,4 22,2

Угоны 15 16  6,7 14 16 14,3 82,4 80,0

При снижении количества зарегистрированных преступлений, отмечается рост мошен-
ничеств общеуголовной направленности:

 Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес
2019 2020 +/-, % 2019 2020 +/-, % 2019 2020

Мошенничества 83 116 39,8 16 22  +37,5 17,0 21,6
 в т.ч. общеуголовные 83 116  39,8 15 22  +46,7 16,1 21,6
 в т.ч.с исп. интернета 18 46  155,6 6 15  150,0 26,1 42,9
 в т.ч.с исп. моб.связи 13 53 307,7 2 12 500,0 13,3 25,5
 в т.ч.с исп. банковских карт 12 26  116,7 4 5  25,0 33,3 18,5
 в т.ч. в отношении граждан по-
жилого возраста 17 22 29,4 3 -100,0 15,0

На фоне общего сокращения преступности на 16,4 %, удельный вес расследованных 
преступлений составил 51,4% (область 48,0%), с уменьшением количество тяжких и 
особо тяжких преступлений (со 199 до 162) на -18,6 %.
Принятыми мерами удалось добиться сокращения количества преступлений, совершенных в 

общественных местах на 14,7 % с 251 до 214, в том числе на улицах на 14,5 % со 138 до 118. 
Проведенным комплексом профилактических мер, направленных на снижение рецидивной 

преступности удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими на 11,5 % с 260 до 230, ранее судимыми на 24,1% со 166 до 126.
Вместе с тем отмечается снижение преступлений, совершенных на бытовой почве на 

40,0 % (с 5 до 3).
За 12 месяцев 2020 ненадлежащим образом организована профилактическая работа с 

лицами, состоящими под административным надзором, так за отчетный период указанной 
категорией лиц совершено 7 преступлений (АППГ-6), входящих в оценку деятельности 
(приказ МВД России от 31.12.2013 № 1040): 
Проведен комплекс мероприятий по выявлению преступлений экономической направлен-

ности. Количество выявленных преступлений увеличилось на 2,5 % с 40 до 41. Однако, 
личным составом ОЭБиПК не в полном объеме проводилась работа по выявлению и рас-
крытию преступлений в сфере ТЭК, в результате чего отсутствуют результаты по такому 
направлению деятельности. Не выявлено таких преступлений как дача взятки, получение 
взятки, коммерческий подкуп. 
Нагрузка по выявлению преступлений на 1 сотрудника ниже среднеобластного и со-

ставляет 0,8 (среднеобластной показатель – 1,9).
- На 16,7% (с 6 до 5) сократилось количество выявленных преступлений в сфере эконо-

мики (без учета ст. 186 УК РФ).
- За отчетный период не выявлено ни одного преступления:
- совершенного в крупном и особо крупном размере (АППГ-1);
- коррупционной направленности (перечень 23) (АППГ-1);
- связанных с освоения и хищения бюджетных денежных средств
Следует признать, что достигнутые показатели не соответствуют реальным масштабам 

совершаемых преступлений в сфере экономики.
Число выявленных фактов фальшивомонетничества увеличилось с 14 до 25 (на 78,6%). 
С целью повышения эффективности работы по выявлению преступлений коррупционной 

направленности, а также преступлений, связанных с защитой бюджетных средств:
- из Управления финансов Аминистрации Ростовского муниципального района получены 

сведения о бюджете за 2019 год и на 2020 год с целью проверки целевого расходования 
и выявления фактов хищения бюджетных средств; 
- получены сведения о реализуемых федеральных, областных и муниципальных целевых 

программах на территории Ростовского муниципального района;
- получены сведения о проведенных аукционах и конкурсах, связанных с государствен-

ными закупками. 
- получены сведения об объектах муниципального имущества Ростовского района, 

включенных в план приватизации, их стоимости, а также организациях, проводившие 
оценку вышеуказанного имущества;
- получены сведения о проверках, проведенных контрольно-ревизионными органами 

Администрации Ростовского муниципального района;
- обеспечено взаимодействие с представителями Ростовской межрайонной прокуратуры, 

Ростовского межрайонного следственного отдела, ОФСБ по Ростовскому району. 
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению 

фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств. 
На постоянной основе проводится комплекс оперативно-разыскных и профилактиче-

ских мероприятий по выявлению и пресечению фактов национального, политического 
и религиозного экстремизма. 
В пределах компетенции обеспечен комплексный подход к организации противодействия 

экстремизму, профилактике экстремистских проявлений, гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений. Укрепление взаимодействия с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского обще-
ства и средствами массовой информации, диалога с представителями традиционных 
конфессий, общественных организаций, этнических землячеств и диаспор по вопросам 
профилактики экстремизма, обеспечения межнационального согласия. На территории 
города Ростова и Ростовского района распространено влияние на криминогенную обста-
новку следующих этнических диаспор: чеченская – лидер Халимов Насардин Хамзатович; 
азербайджанская – лидер Аскаров Мусаллим Магомед оглы; армянская – лидер Мирабян 
Роман (Федо) Григорьевич.
На постоянной основе проводятся беседы с лидерами этнических диаспор, имеющих 

своих представителей на территории города и района. В ходе встреч осуждаются вопросы 
устранения причин и условий возникновения проявлений экстремистского и террористи-
ческого характера, разжигания межнациональной вражды на территории обслуживания. 
В ходе бесед лидеры нацеливаются на информирование правоохранительных органов о 
радикально настроенных лицах и националистически настроенных граждан, а также на 
обмен любой оперативно-значимой информации, направленной на недопущение про-
явлений экстремизма и терроризма. 
Проводятся встречи с лидером религиозной организации «Свидетели Иеговы» - Шауровым 

Романом Андреевичем, имеющих своих представителей на территории города и района. 
Также имеет своих представителей религиозная организация под названием «Местная 
религиозная организация Российской Церкви Христин Веры евангельской «Церковь Божья», 
численность 15-20 человек, лидером является Самофал Иван Михайлович. 
Обеспечено взаимодействие с руководством и оперативным составом ОУФСБ России 

по Ярославской области в г. Ростове. Осуществляется обмен оперативно-значимой ин-
формации по пресечению каналов незаконного прибытия на территорию обслуживания 
лиц из северокавказского региона, а также иных лиц для осуществления диверсионно-
террористической деятельности. 
Обеспечено взаимодействие с руководством и оперативным составом линейного отдела 

полиции на станции Ростов-Ярославский УМВД России на транспорте. 
Акций протестного характера не проводилось. Благодаря принимаемым мерам на тер-

ритории Ростовского муниципального района не допущено конфликтов между лицами 
различных национальностей, совершение преступлений террористической направленности.
Борьба с мошенничествами.
При снижении количества зарегистрированных преступлений, отмечается рост мошен-

ничеств общеуголовной направленности:
 Зарегистрировано Раскрыто Удельный вес

2019 2020 +/-, % 2019 2020 +/-, % 2019 2020
Мошенничества 83 116 39,8 16 22  +37,5 17,0 21,6
 в т.ч. общеуголовные 83 116  39,8 15 22  +46,7 16,1 21,6
 в т.ч.с исп. интернета 18 46  155,6 6 15  150,0 26,1 42,9
 в т.ч.с исп. моб.связи 13 53 307,7 2 12 500,0 13,3 25,5
 в т.ч.с исп. банковских карт 12 26  116,7 4 5  25,0 33,3 18,5
 в т.ч. в отношении граждан по-
жилого возраста 17 22 29,4 3 -100,0 15,0

За указанный период возрос удельный вес расследованных преступлений:
- мошенничеств общеуголовной направленности – с 17,0% до 21,6%, в т.ч. совершенных:
- с использованием сети Интернет – с 26,1% до 42,9%;
- с использованием мобильной связи – с 13,3% до 25,5%.
С целью профилактической работы проводились рабочие встречи с руководством и 

персоналом кредитно-финансовых учреждений, расположенных на обслуживаемой 
территории, с целью разъяснительной работы о необходимости выяснения причин снятия 
со счетов гражданами, преимущественно престарелого возраста, крупных сумм денег. 
Рекомендовано гражданам незамедлительно сообщать в случае установления информации 
(сведений) о снятии денег для родственников, попавших в ДТП, а также об иных подо-
зрительных обстоятельствах, в дежурную часть ОМВД России по Ростовскому району.
Проведены разъяснительные беседы с руководством и работниками предприятий, 

осуществляющих перевозку граждан (такси), в том числе оказывающих услуги по пере-
возке денежных средств у физических лиц, о необходимости сообщения в ОМВД России 
на районном уровне сведений о фактах перевозки крупных сумм денежных средств, 
полученных от граждан престарелого возраста.
Проведены рабочие встречи с представителями почты, представителями ЖКХ, в ходе 

которых решен вопрос о распространении памяток по противодействию фактов мошен-

ничества силами работников почты при выдаче пенсии гражданам пожилого возраста, 
размещением профилактической информации на квитанциях об оплате коммунальных услуг. 
На встречах с населением проводятся профилактические беседы, в ходе которых разъ-

ясняются гражданам меры личной безопасности в целях предотвращения совершения в 
отношении них преступлений со стороны незнакомых и малознакомых граждан. 
О фактах мошенничества в СМИ размещено 12 статей по профилактике мошенничества 

(газета «Ростовский вестник», «Провинция»).
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
В ходе совещания особое внимание обращено на организацию работы по выявлению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
За 12 месяцев 2020 года на территории Ростовского района всего выявлено 14 наркопре-

ступления (-22,2%; 18), в том числе 11 тяжких (2019 – 10), связанных со сбытом остался на 
прежнем уровне – 9. Из них сотрудниками ОВД – 12 (-33,3 %), тяжких и особо тяжких – 9 
(- 10,0 %), связанных со сбытом – 7 (- 22,2%).
- Сотрудниками НКОН ОМВД выявлено 10 преступлений, 7 из которых относятся к 

категории тяжких и особо тяжких.
- В 4 раза возросло количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за со-

вершение тяжких наркопреступлений (АППГ – 1).
За отчетный период в данном направлении деятельности сотрудниками ОУР и НКОН не 

выявлено преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ (организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещения для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов). 
В целях повышения эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотических средств обеспечено взаимодействие и 
обмен оперативно значимой информацией с УНК УМВД России по Ярославской области.
Профилактика правонарушений
В целях стабилизации обстановки, предупреждения преступлений и других правонаруше-

ний, осуществляется профилактическая работа с лицами, склонными к противоправной 
деятельности. На каждую категорию подучетных лиц заведено контрольно-наблюдательное 
дело, где отражается проведение профилактической работы. На профилактическом учете 
в ОУУП ОМВД России по Ростовскому району на 01.01.2021 г. состоит 157 человек из 
которых: поднадзорных-64, формально подпадающих под действие административного 
надзора-42, лиц, совершивших правонарушения на почве семейно-бытовых отношений 
34, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения и состоящие на 
учете у врача нарколога – 17 человек. 
В тоже время участковые уполномоченные полиции в пределах своей компетенции 

осуществляют контроль за 362 лицами, 166 человек из которых состоит на учете в ФКУ 
УИИ и 201 человека состоящие на учете в ПДН (несовершеннолетние, а также родители, 
отрицательно влияющие на своих детей).
Так же в настоящее время на списочном учете в ОУУПиПДН состоит 2027 человек, из 

которых 106 лиц ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы, у которых 
судимость не погашена; 26 лиц, страдающие психическими заболеваниями и представля-
ющими опасность для окружающих, а также 1925 лиц, являющихся владельцами оружия.
Лица, указанных категорий проверяются по месту жительства в соответствии с требова-

ниями приказа МВД России от 29.03.2019 № 205, отметка о проверке указанных граждан 
вносится в паспорта на административный участок.
Кроме того, участковыми уполномоченными полиции ведется профилактическая работа 

по недопущению создания условий способствующих совершению преступлений и право-
нарушений, а именно: за 12 месяцев 2020 года участковыми уполномоченными полиции 
направлено 56 представлений о принятии мер, направленных на недопущение совершения 
преступлений и противоправных деяний из которых 50 - направлены в магазины, где 
совершаются хищения ТМЦ. 
Так же на постоянной основе ведется профилактическая работа по недопущению совер-

шения преступлений на бытовой почве, а именно по каждому факту в том числе словесных 
конфликтов, сообщения о которых поступают в ОМВД России по Ростовскому району 
проводится проверка, в ходе которой, нарушителям выписываются предупреждения о 
недопустимости совершения противоправных деяний, а также проводится профилакти-
ческая работа. Результаты данной деятельности аккумулируются в накопительном деле.
Так же ведется профилактическая работа по выявлению мест предоставляемых для 

употребления спиртных напитков, каждое выявленное место проверяется, ставится на 
контроль, результаты проведенной работы аккумулируются в накопительном деле.
Принятыми мерами профилактического характера удалось добиться снижения количества 

преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления – на 11,5% (с 260 
до 230), лицами, ранее судимыми на 24,1% (со 166 до 126), в общественном месте – на 
14,7 % (с 251 до 214), в том числе на улице – на 14,5% (со 138 до 118), однако увеличилось 
число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – на 69,2% (с 
13 до 22), находившимися в состоянии алкогольного опьянения – на 16,5% (со 133 до 155).
Указанные цифры в настоящее время свидетельствует о недостаточной профилактиче-

ской работе со стороны инспекторов ОДН с несовершеннолетними лицами, состоящими 
на профилактическом учете, вместе с тем и о недостаточной профилактической работе 
с населением по выявлению лиц, подлежащих постановке на профилактический учет с 
целью осуществления контроля за их образом жизни и проведения профилактической 
работы с целью предупреждения ими совершения противоправных деяний и преступлений. 
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий
За 12 месяцев 2020 года на территории Ростовского района совершено всего 774 ДТП 

(АППГ-917), из них 98 (АППГ-120) ДТП (учетное, совместно с ОР ДПС ГИБДД (дислокация 
р.п. Петровское), в которых 23 (АППГ-24) человека погибло, ранено 117(АППГ-161). 
В Ростовском районе произошло 15 (7) ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 

1 (0) ребенка погибло, 15 (7) ранено. 
Совершено 45 ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения. 
Совместно с ОРДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области, с целью стабилизации 

обстановки с дорожно-транспортным травматизмом на постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия, под условными наименованиями «Бахус», «Ремень, ДУУ», 
«Тонировка», «Чистый номер», «Пешеход», «Автобус», «Пешеходный переход» «Грузовой 
автомобиль», « Пешеход стань заметней в темноте» и т.д. Проводится пропагандистская 
работа, налажена связь с общественностью, осуществляется проверка улично-дорожной 
сети, при выявлении недостатков собственникам дорог выдаются предписания, в отношении 
виновных лиц составляются административные материалы. 
На территории обслуживания в рамках комплексного профилактического мероприятия 

«Внимание! Дети!» организовано проведение акций и целевых мероприятий «Ремень, 
автокресло – детям», «Пешеход! Пешеходный переход» и иные широкомасштабные 
акции, направленные на снижение детского-дорожно транспортного травматизма и по-
вышение безопасности детей.
С начала 2020 года в образовательных учреждениях сотрудником пропаганды ОГИБДД 

проводились лекции и беседы, тематические конкурсы викторины, олимпиады на за-
крепление знаний правил дорожного движения, так же проводились рабочие встречи с 
коллективами организаций различных форм собственности по соблюдению требований 
ПДД, в том числе дистанционное изучение правил дорожного движения «Дома учим ПДД».
Осуществлялась проверка образовательных учреждений, направлялась информация в 

СМИ. С марта и до настоящего времени мероприятия в учебных учреждениях не прово-
дятся в связи с угрозой распростанения кароновирусной инфекцией, изучение ПДД было 
организовано в дистанционном формате.
Так за 12 месяцев 2020 года размещено в СМИ материалов по предупреждению ДДТТ 

всего 78(АППГ-60), из них: на ТВ-2, в газете «Ростовский вестник» - 16, в социальных 
сетях ВКонтакте-60.
Проанализировав деятельность ОМВД России по Ростовскому району по информационному 

обеспечению и взаимодействию с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, можно сделать вывод о том, что работа 
по данному направлению проводится достаточно эффективно. Проводится постоянный 
мониторинг местных средств массовой информации. За отчетный период критических 
статей о деятельности ОМВД России по Ростовскому району не публиковалось. 
Проводятся встречи, выступления руководства отдела и руководителей служб и под-

разделений, в т.ч. проводились встречи в школах района, в трудовых коллективах по 
вопросам профилактики мошенничества, по противодействию экстремизму; по вопросу 
формирования добровольных народных дружин. 

№ 35 от 25.03.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого 
городским поселением Ростов в собственность Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов четвертого созыва от 
11.02.2021 № 2 «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого 
городским поселением Ростов в собственность Ростовского муниципального района 
Ярославской области», Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, передаваемого городским поселе-

нием Ростов в собственность 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.

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 35

Перечень муниципального имущества, передаваемого городским 
поселением Ростов в собственность Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Наименование оборудования Количе-
ство, шт.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Кресла зрительного зала «ИЗО», трехместные, 2008 года выпуска 214 291604,96 0,00

№ 36 от 25.03.2021 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 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, учитывая результаты общественных обсуждений от 22.10.2020, 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. В приложении № 4 к решению «Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Семибратово Ростовского муниципального района»:
а) в графических материалах «Градостроительное зонирование территории» изменить 

территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную 
зону СХ-3 «Зона сельскохозяйственных предприятий и складов» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:021001:65, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район (Приложение). 
б) в текстовой части в статье 67 «Назначение территориальных зон и виды разрешенного 

использования» раздел «СХ-3 - Зона сельскохозяйственных предприятий и складов» 
изложить в следующей редакции:
«СХ-3 -- Зона сельскохозяйственных предприятий и складов.
Зона предназначена для размещения предприятий сельхозназначения и предназначеные 

для содержания и выращивания животных и птиц, интенсификации выращивания рас-
тительных культур и обслуживания и хранения сельхозтехники.

№ 
п.п.

Наименование вида 
и типа разрешенно-
го использования 

земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код по при-
казу МЭР 

РФ №540 от 
01.09.2014

Основные виды разрешенного использования: 

1 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц

1.3

2 Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6

3 Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8

4 Звероводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9

5 Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10

6 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

7

Хранение и пере-
работка сельско-

хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

8
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования 

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Условно разрешенные виды использования:

9
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства.

1.18

10

Научное обеспече-
ние сельского хо-

зяйства (только для 
размещения зданий 

и сооружений)

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не устанавливаются

в) в текстовой части в статье 72 «Параметры застройки земель сельскохозяйственного 
назначения» часть 13 «Основные параметры зоны, предназначенной для размещения сель-
скохозяйственных предприятий и складов (Зона СХ-3)» изложить в следующей редакции:
«13. «Основные параметры зоны, предназначенной для размещения сельскохозяйственных 

предприятий и складов (Зона СХ-3)»
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СХ-3:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного исполь-
зования

Наименование 
габарита участка

Размеры земельных 
участков (A х B), м Площадь, кв.м.

мин. макс. мин. макс.

1.

Овощеводство, выращивание льна и конопли, 
скотоводство, звероводство, птицеводство, сви-
новодство, хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

Ширина* 
участка, А 25 Не подлежит 

установлению

1000
Не подле-
жит уста-
новлению

Длина участка, В 40 Не подлежит 
установлению

2. Земельные участки (территории) общего поль-
зования

Не подлежат 
установлению

3. Обеспечение сельскохозяйственного производства, 
научное обеспечение сельского хозяйства 

Ширина участка 25 Не подлежит 
установлению 1000

Не подле-
жит уста-
новлениюДлина участка 40 Не подлежит 

установлению

* Ширина – габарит земельного участка, расположенный вдоль улицы или дороги.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции:
1. Максимальный процент застройки – 60 %.
2. Максимальная этажность – 2 этажа.
3. Максимальная высота зданий – не подлежит установлению.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
- Овощеводство, выращивание льна и конопли, скотоводство, звероводство, птицеводство, 

свиноводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, обеспечение 
сельскохозяйственного производства, научное обеспечение сельского хозяйства (только 
для размещения зданий и сооружений) - 5 м;
- Для объектов на земельных участках (территориях) общего пользования – не подлежат 

установлению.»
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 по-

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
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Приложение к решению Думы Ростовского  
муниципального района от 25.03.2021 г. № 36

№ 38 от 25.03.2021 г. 
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального 
района от 20.09.2017 № 68 «Об утверждении Положения о гарантиях 
осуществления полномочий Главы Ростовского муниципального района»
В соответствии с законом Ярославской области от 08.05.2014 №13-з «О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Ростовского муниципального района от 20.09.2017 

№ 68 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий Главы Ростов-
ского муниципального района» Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы 
Ростовского муниципального района:
1.1. Пункт 9.3 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Помощник (советник) назначается на должность и освобождается от должности 

распоряжением Главы Ростовского муниципального района. Помощник (советник) на-
значается на срок, определяемый Главой Ростовского муниципального района, который 
не должен превышать срок полномочий Главы Ростовского муниципального района. При 
назначении на должность советник (помощника) в отдел делопроизводства и кадрового 
обеспечения управления делами администрации Ростовского муниципального района 
подает следующие сведения:
- копия паспорта;
- контактный телефон.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 
3. Решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 22 марта 2021 года.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 39 от 25.03.2021 г. 
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Семибратово Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения Семибратово Ростовскому муници-
пальному району, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

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

Глава Ростовского муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к решению Думы РМР от 25.03.2021 № 39 

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово
от 18.03.2021 № 8

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 25.03.2021 № 39

Соглашение о передаче осуществления части полномочий сельского 
поселения Семибратово по решению вопросов местного значения 
Ростовскому муниципальному району
г. Ростов, 17 марта 2021 г.
Сельское поселение Семибратово Ростовского района Ярославской области, в лице 

Главы сельского поселения Семибратово Бубнова Сергея Валерьевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район Ярославской области в лице Главы Ростовского муниципального 
района Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава Ростовского 
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением в соответствии 

с пунктом 12, части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району 
осуществления части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения: 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры (далее – полномочие). 
1.2. Имущество и материальные ценности, необходимые для осуществления полномочия, 

предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Соглашения передаются по актам приема-пере-
дачи, подписываемым Сторонами. 
1.3. Организация исполнения полномочия по настоящему Соглашению осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Ярославской области, Ростовского муниципального района и сельского поселения 
Семибратово.
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. Доводить в установленном порядке до Района уведомления о бюджетных ассиг-

нованиях, передаваемых из бюджета сельского поселения Семибратово в доход бюджета 
Ростовского муниципального района в размере, определенном в разделе 3 настоящего 
Соглашения.
2.2.2. По запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для ис-

полнения переданных полномочий.
2.2.3. Передать Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.4. Назначить Администрацию сельского поселения Семибратово уполномоченным 

органом по осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Ростовского 
муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением 

сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.3.3. По окончании срока, указанного в п. 5.1 настоящего Соглашения, прекратить ис-

полнение полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
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, переда-

ваемый бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского поселения 
Семибратово 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. 
2.4.4. Принять необходимые правовые акты с целью исполнения переданного в соот-

ветствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочия.
2.4.5. Рассматривать и принимать решения по жалобам и заявлениям граждан, касаю-

щимся исполнения полномочия, предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2.4.6. Предоставлять Поселению ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет об осуществлении полномочия, предусмотренного пунктом 
1.1 настоящего Соглашения и использовании предоставленного иного межбюджетного 
трансферта по форме согласно Приложения 2 к настоящему Соглашению.
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 37865 (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят 
пять) рублей и предусматриваются в решении Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово «О бюджете сельского поселения Семибратово на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», а так же предусматриваются Департаментом финансов Ярославской 
области в расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Ростовскому 
муниципальному району, субсидий на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры и предусматриваются в законе Ярославской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022и 2023 годов». 
3.2. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий, на другие цели.
3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с кассовым планом 

бюджета сельского поселения Семибратово. 
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Районом, Район обязан в месячный срок вернуть средства, 
предназначенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет  
поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Настоящее соглашение, утвержденное решением Муниципальным советом сельского 

поселения Семибратово и решением Думы Ростовского муниципального района вступает 
в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению сторон;
5.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно.
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне, не менее чем за месяц до планируемой даты расторжения 
настоящего Соглашения, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные 
с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто 

в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и (или) 
дополнения путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, один экземпляр для Думы Ростовского муниципального района, 
имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения
Семибратово
Адрес: Ярославская обл., Ростовский 
район, р.п. Семибратово,
ул. Павлова, д. 14
ИНН 7609018913 КПП 760901001 
лицевой счет 848.01.110.2 
Управление финансов адм. РМР (Адми-
нистрация сельского поселения 
Семибратово) 
единый казначейский счет:
40102810245370000065
казначейский счет 03231643786374477100
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102 
ОКТМО 78637447
Глава сельского поселения Семибратово
___________С.В. Бубнов 
«____» __________2021 года
М.П.

Район:
Администрация Ростовского муниципального 
района 
Юридический адрес:152151
г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Управ-
ление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации 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
Глава Ростовского муниципального района
____________ А.В. Шатский
«____» __________2021 года 
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о передаче части полномочий  
по решению вопросов местного значения от «17» марта 2021

Порядок (методика) определения объема межбюджетного трансферта 
из бюджета поселения на осуществление части полномочий поселения 
по решению вопросов местного значения
Объем межбюджетного трансферта, необходимый для исполнения органами местного 

самоуправления Ростовского муниципального района части полномочий поселения по 
решению вопроса местного значения: создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры (S), состоит из финанси-
рования затрат, связанных с исполнением полномочий, которые определяются на основе 
фактических показателей деятельности учреждения культуры за три предшествующих 
периода, и рассчитываются по формуле: 
S = K*F, где: K – значение показателя объема оказанных услуг (выполненных работ) на 

2021 год, F – среднее значение размера затрат на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) на единицу показателя объема оказанных 
услуг (выполненных работ).
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа). Культурно- мас-

совых (иные зрелищные мероприятия) согласно расчетов.
S= 3* 12 621,43=37864,29 руб.  37 865,00 руб.
Значение Финансового обеспечение исполнения полномочий утверждается общей  

суммой.
Приложение 2 к Соглашению о передаче части полномочий  

по решению вопросов местного значения от «17» марта 2021 г.

Отчет об использовании межбюджетного трансферта за __________ года
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _________________________

_____________________________________________________________________________
Наименование бюджета 
Наименование трансферта ________________________________________________________
Соглашение № от «____» __________20 года 
Единица измерения: руб. 
Бюджетные 

ассигнования 
на год

Профинанси-
ровано с на-

чала года

Профинан-си-
ровано за ____ 

квартал

Израсходовано 
с начала года

Израсходовано 
за ________ 

квартал

Остаток денеж-
ных средств
(гр.2 -гр.4)

Причина 
образования 

остатков

ИТОГО:
Начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта администрации РМР 
_______ __________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон 

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 161 от 22.03.2021 г.
О подготовке территории городского поселения Ростов и объектов 
экономики, осуществляющих свою деятельность в границах городского 
поселения, к пожароопасному периоду 2021 года 
Руководствуясь Федеральными законами: от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от 17.02.2014 г. № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», от 11.06.2016 года № 528 «О внесении изменений в Правила 
введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
условиях таких чрезвычайных ситуаций», от 18.08.2016 года № 807 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий», приказом МЧС России от 26.01.2016 года № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса», Методическими рекомендациями по 
проведению выжигания сухой травянистой растительности, разработанными МЧС России 
(письмо МЧС России от 24.01.2014 № 43-252-19) в целях предупреждения возникновения 
пожаров на территории городского поселения Ростов, исключения возможных случаев 
травмирования и гибели людей при пожарах, Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить повсеместно на территории городского поселения Ростов несанкциони-

рованные палы сухой травы (выжигание сухой травянистой растительности), разводить 
огонь на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства и огородничества, 
дачных участках, ограничить на пожароопасный период сжигание растительных остатков, 
мусора в период с 01 апреля по 01 ноября 2021 года.
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов (далее по тексту 
КЧС и ОПБ) организовать:
2.1. Разработку и утверждение Плана основных мероприятий по обеспечению безопас-

ности на территории городского поселения Ростов на 2021 год (срок до 01.04.2021 года).
2.2. Проведение инструкторско-методического занятия со специально уполномоченными 

на решение задач в области ГО ЧС организаций, предприятий и учреждений городского 
поселения Ростов по вопросу подготовки своих территорий к пожароопасному сезону. 
2.3. Работу по пропаганде проведения мероприятий пожарной безопасности на терри-

тории городского поселения Ростов: публикации статей в местных средствах массовой 
информации, подготовке обращений к населению через громкоговорящие установки 
организаций, размещению информации на официальном сайте Администрации городского 
поселения Ростов www.grad-rostov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», размещению памяток в салонах общественного транспорта, осуществляющего 
перевозки пассажиров на внутригородских маршрутах и распространению листовок и 
памяток среди населения города по обеспечению правил противопожарного режима в 
пожароопасный период 2021 года.
2.4. Руководство и контроль выполнения предусмотренных Планом основных мероприятий 

по обеспечению безопасности на территории городского поселения Ростов на 2021 год. 
3. Заместителю главы, начальнику управления ЖКХ Администрации городского по-

селения Ростов:

3.1. Провести рабочее совещание с уличкомами по планированию и организации вы-
полнения мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность на подведомственных 
территориях (срок - до 09 апреля 2021 года).
3.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского поселения Ростов.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных и дошкольных за-

ведений, расположенных на территории городского поселения Ростов, на пожароопасный 
период РЕКОМЕНДОВАТЬ:
4.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке своих территорий, 

зданий и сооружений к пожароопасному периоду 2021 года, обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий и первичных мер пожарной безопасности.
4.2. Назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на 

подведомственных объектах, провести их обучение на специальных, лицензированных курсах.
4.3. Провести ревизию имеющихся на балансе пожарных водоисточников (пожарные 

краны в зданиях и сооружениях, гидранты, резервуары, объектовые пожарные водоемы), 
при необходимости выполнить работы по их ремонту и восстановлению, обеспечить воз-
можность свободного подъезда к ним пожарных автомобилей и специальной техники, 
предназначенной для забора воды, обустроить места забора воды. Установить возле 
пожарных водоисточников стандартные указатели и знаки.
4.4. Генеральному директору ГП ЯО «Южный водоканал» организовать работы по вос-

становлению и ремонту неисправных пожарных гидрантов, расположенных на территории 
городского поселения Ростов, в первую очередь - у социально-значимых объектов, установке 
недостающих, пришедших в негодность информационных знаков, указывающих места 
расположения пожарных гидрантов, обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних 
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предметов в границах зоны ответственности.
4.5. Генеральному директору ПАО «РОМЗ», начальнику Ростовского РЭС ПАО «МРСК 

Центра» филиала «Ярэнерго», директору филиала АО «Газпром газораспределение 
Ярославль» в городе Ростове, генеральному директору ООО «Атлас - М», директору МУП 
«Расчетный центр», руководителю обособленного подразделения Ростов АО «Малая 
комплексная энергетика» обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних предметов 
в границах зон ответственности: вблизи трансформаторных подстанций, газопроводов и 
газораспределительных станций, теплосетей, ЦТП и котельных в соответствии с ранее 
направленными Администрацией городского поселения Ростов рекомендациями.
4.6. Руководствуясь положениями Федерального закона № 100-ФЗ от 06.05.2011 года 

«О добровольной пожарной охране», активизировать работу по созданию добровольных 
пожарных дружин (команд), провести с ними учебно-тренировочные смотры (проверки) 
и принять меры по обеспечению их готовности к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2021 года.
4.7. С работниками предприятий, организаций и учреждений, в соответствии с раз-

работанными планами, провести занятия (инструктажи, беседы) по соблюдению правил 
пожарной безопасности на производстве, в общественных местах и в быту.
4.8. Провести тренировки по эвакуации работников организаций, учреждений и пред-

приятий при возникновении пожаров из административных и производственных зданий, 
в том числе в местах массового пребывания людей.
4.9. Не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания 

вблизи территорий с сухой травой, жилыми строениями, в исключительных случаях при 
необходимости разведения костров руководствоваться Приказом МЧС России от 26.01.2016 
года № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 
5. Руководителям обслуживающих организаций и ТСЖ обеспечить:
5.1. Проведение дворовых сходов по пропаганде среди местных жителей соблюдения 

первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе городского поселения Ростов.
5.2. Выполнение мероприятий по очистке дворовых территорий от мусора и сухой травы, 

своевременному вывозу на полигон твердых бытовых отходов.
5.3. Принятие мер:
- по проверке внутридомовых электрических сетей в рамках своих полномочий;
- по исключению несанкционированного проникновения посторонних лиц на чердачные 

и в подвальные помещения многоквартирных жилых домов.
5.4. Активизировать деятельность подчиненных структур по проверке домов с низкой 

устойчивостью к пожарам, проведению инструктажа по пожарной безопасности граждан, 
в особенности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный 
образ жизни, под роспись в журналах инструктажа.
6. Руководителям учебных и дошкольных учреждений:
6.1. Обеспечить проведение обучения детей в образовательных и дошкольных учреж-

дениях мерам пожарной безопасности в соответствии со специальными программами, 
согласованными с Государственной противопожарной службой.
6.2. Организовать дополнительные занятия по изучению Правил пожарной безопасности 

в РФ и о запрете пользования открытым огнем в пожароопасный период.
7. 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».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации городского поселения Ростов.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 162 от 23.03.2021 г.
О проведении акции «Чистый город – уютный город»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьей 10 Устава городского поселения Ростов, Реше-
нием Муниципального совета городского поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 (ред. 
от 24.05.2018 № 30) «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области» и в целях проведения 
комплекса мероприятий по благоустройству города Ростова, Администрация городского 
поселения Ростов, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 05 апреля по 07 мая 2021 года проведение акции «Чистый город - уютный 

город».
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению акции «Чистый город - 

уютный город» (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Чистый город - уютный город» 

(приложение № 2).
4. Первому заместителю главы Администрации городского поселения Ростов провести с 

руководителями организаций, управляющих организаций, товариществами собственников 
жилья, председателями советов МКД, индивидуальными предпринимателями, членами 
уличных комитетов совещание по проведению акции, определить даты проведения акции. 
Составить список участников.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также 

индивидуальным предпринимателям обеспечить проведение мероприятий по уборке и 
благоустройству закрепленных территорий. 
6. Рекомендовать управляющим компаниям принять участие в акции по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных домов, обеспечить жителей соответствующим 
инвентарем.
7. Рекомендовать ООО «Хартия» обеспечить качественный и своевременный вывоз 

твердых коммунальных отходов с мест временного сбора во время проведения акции.
8. Директору МУ «Родной город» городского поселения Ростов обеспечить вывоз 

мусора с улиц, площадей и проездов в соответствии с заявками участников акции и 
организационного комитета.
9. Рекомендовать средствам массовой информации регулярно освещать ход реализации 

мероприятий акции «Чистый город - уютный город».
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заме-

стителя главы Администрации городского поселения Ростов.
12. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 175 от 23.03.2021 г.
О внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения «Городской центр молодежи 
и спорта» городского поселения Ростов
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ростов от 

24.03.2011 № 142 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень особо ценного движимого имущества муниципального 

автономного учреждения «Городской центр молодежи и спорта» городского поселения 
Ростов, утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 02.12.2013 № 586 «Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного учреждения «Городской центр молодежи и спорта», на-
ходящегося в оперативном управлении, дополнив пунктами, указанными в приложении.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации городского поселения Ростов.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 176 от 23.03.2021 г.
О внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества 
муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского 
поселения Ростов»
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ростов от 

07.09.2011 № 436 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципального бюджетного учреждения», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в перечень особо ценного движимого имущества муниципального 

учреждения «Театр Ростова Великого городского поселения Ростов», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 07.09.2011 № 441 «Об 
утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального учреждения 
«Театр Ростова Великого городского поселения Ростов», находящегося в оперативном 
управлении, дополнив пунктами, указанными в приложении.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации городского поселения Ростов.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 177 от 23.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского поселения Ростов на 2018-
2024 гг.», утвержденную Постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

городского поселения Ростов на 2018 – 2024 гг.», утвержденную Постановлением адми-
нистрации городского поселения Ростов от 27.12.2017 № 1089 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы пункт «Объемы финансирования муниципальной 

программы в разрезе всех источников» изложить в следующей редакции: 

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы в разрезе 
всех источников

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию 
программы в 2018 - 2024 году – 200 597 652,37 руб., из них:
192 416 272,92 руб. - за счет средств федерального и областного 
бюджета; 
бюджета Ярославской области;
8 181 379,45 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2018 год – 12 997 545,27 руб.
12 347 666,55 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
649 878,72 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2019 год – 58 968 433,57 руб.
58 196 521,05 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
771 912,52 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2020 год – 12 792 856,53 руб.
11 946 162,32 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
846 694,21 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2021 год – 13 838 817 руб.
13 025 923 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
812 894 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2022 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2023 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов
2024 год – 34 000 000 руб.
32 300 000 руб. - за счет средств федерального и областного бюджета;
1 700 000 руб. - за счет доходов бюджета городского поселения Ростов

1.2. В приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
на 2021 г.» изложить в следующей редакции:

Наименование объекта

Код бюджетной класси-
фикации

Объем финансирования
на 2021 г., руб.

ГРБС Рз./
Пр. ЦСР КВР Всего

За счет средств 
федерального и об-
ластного бюджетов

За счет 
средств мест-
ного бюджета

Комплексное благоустройство дво-
ровой территории МКД по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, 
МКР №1, д. 11, 13, 14, 15

844 0409/ 
0503 0580155550 244 10 127 096 9 620 741 506 355

Благоустройство дворовой терри-
тории многокварти-рного дома по 
адресу: Ярославская область, г. 
Ростов, ул. Революции, д. 15

844 0409/ 
0503 0580155550 244 2 389 230 2 205 182 184 048

Территория общего пользования, 
прилегающая к многоквартир-
ным домам №№ 7, 9 по проезду 
Радищева и №№ 50, 52/36 по ул. 
Декабристов – установка площадки 
для занятий спортом на уличных 
тренажерах (воркаут)

844 0503
0580175350 

/ 
0580115350

244 1 322 491 1 200 000 122 491

1.3. В приложении № 6 перечень «Общественные территории» изложить в следующей 
редакции:
1. г. Ростов, Соборная площадь (8 430 кв.м.)
2. г. Ростов, ул. Маршала Алексеева (3 454 кв.м) – пешеходная зона
3. г. Ростов, Колхозная площадь, включая сквер напротив гимназии: ул. Моравского, Окружная, Февральская 
(4 381 кв.м.)
4. г. Ростов, ул. Карла Маркса (740 п.м.)
5. г. Ростов, ул. 50 лет Октября (256 п.м.), включая сквер (1 577 кв.м.), 
6. г. Ростов, ул. Каменный мост (354 кв.м)
7. Парковка по ул. Окружной (8 301 кв.м)
8. Сквер у Ростовского кремля.
9. Сквер по ул. Коммунаров.
10. Сквер «Комсомольский парк», ул. Окружная.
11. г. Ростов, ул. Октябрьская от ул. Московской до ул. Радищева (активная торговая зона 
410 п.м.), 
12. Пешеходная зона в районе конечной остановки по ул. Северной (активная торговая зона между МКД №1 и 
МКД № 36 Микрорайона №1; 1,24 га).
13. Пешеходная зона в районе Сбербанка по ул. Северной и межмикрорайонному проезду (общественно-торговая 
зона от Сбербанка до детской библиотеки)
14. Площадь у городского дома культуры «Театр Ростова Великого» по ул. Пролетарской, 38 (1 320 кв.м) 
15. Территория общего пользования, прилегающая к многоквартирным домам №№ 7, 9 по проезду Радищева 
и №№ 50, 52/36 по ул. Декабристов – установка площадки для занятий спортом на уличных тренажерах 
(воркаут) (160 кв.м.)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – 
начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 181 от 24.03.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Ростов 
В связи с изменениями в кадровом составе Администрации городского поселения Ростов, 

предприятий и учреждений ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Ростов, утверж-
денной постановлением Администрации городского поселения Ростов от 07.05.2014 г. № 
208 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Ростов», изложив в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А. В. Лось.

№ 182 от 24.03.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по устойчивому 
функционированию экономики городского поселения Ростов 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
В связи с изменениями в кадровом составе Администрации городского поселения Ростов, 

предприятий и учреждений ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по устойчивому функционированию экономики 

городского поселения Ростов при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденной 
постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.11.2016 года № 1003 
«Об устойчивом функционировании организаций,предприятий и учреждений при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера на территории городского поселения Ростов», изложив 
в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 183 от 24.03.2021 г.
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии городского 
поселения Ростов
В связи с изменениями в кадровом составе, дополнительным возложением на эвакуаци-

онную комиссию городского поселения Ростов задач и функций эвакоприёмной комиссии, 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии городского поселения Ростов, 

утвержденной постановлением Администрации городского поселения Ростов от 19.06.2018 
года № 395 «Об эвакуационной комиссии городского поселения Ростов», изложив в новой 
редакции (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 184 от 24.03.2021 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Ростов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 
реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Устава городского поселения Ростов, 
Администрация городского поселения Ростов постановляет:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 

поселения Ростов от 26.02.2019 № 107 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов», 
изложив в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 185 от 25.03.2021 г.
О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
поселения Ростов от 26.03.2012 года №169 «Об утверждении Порядка 
организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
городского поселения Ростов»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Ростов 

от 26.03.2012 года №169 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории городского поселения Ростов»
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления 

делами Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 26 от 19.03.2021 г. 
О запрете выхода (выезда) на лед водоемов на территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное в весенний период 2021 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярос-
лавской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на 

территории сельского поселения, администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.04.2021 года запретить выход (выезд) на лед водоемов на территориисельского 

поселенияПоречье-Рыбное.
2. До 01.04.2021 г. определить места и установить запрещающие знаки (аншлаги) на 

водоемах, находящихся на территории сельского поселения.
3. Назначить ответственного за обеспечение безопасности на водных объектах сель-

ского поселения.
4. Организовать профилактическую работу с населением по соблюдению правил без-

опасности на водных объектах.

5. Принять участие в совместных патрулированиях административной комиссии РМР 
с должностным лицом администрации, ОМВД России по Ростовскому району, Ростов-
ским инспекторским участком ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по ЯО» по выполнению 
гражданами статьи 14 Закона Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об админи-
стративных нарушениях» в соответствии с графиком патрулирования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное.
7. Контроль заисполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О.В. Кутинская.
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Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 
четвертого созыва
№ 81 от 26 марта 2021 г. 
Об утверждении Перечня муниципального имущества, принимаемого 
в собственность сельского поселения Поречье-Рыбное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 
Ростовского муниципального района Ярославской области от 25.02.2021 № 20 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества Ростовского муниципального района, 
передаваемого в собственность сельского поселения Поречье-Рыбное, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 

сельского поселения Поречье-Рыбное (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 постоянную комиссию по местному 

самоуправлению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва Д. А. Бражников.

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.
Приложение к Решению Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное от 26.03.2021 № 81

Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 
сельского поселения Поречье-Рыбное
№ 
п/п Наименование оборудования Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.
1 Системный блок в сборе КНК (3,5GHz/4GB/1TB/A320M/400W) 28 800,00 0,00

2 Внешний жесткий диск WD Portable HDD 1 Tb Elements Portable 
WDBUZG0010BBK-WESN{USB3.0, 2.5», blac} 4 500,00 0,00

3 МФУ Brother DCP-L2500DR 16 450,00 0,00

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 34 от 23.03.2021 г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское « О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области, утвержденным решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от 27 февраля 2019 года № 74 администрация сельского 
поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению) на 09 апреля 2021 г. Время начала слушаний 10 часов 00 
минут. Время окончания слушаний 12 часов 00 минут. 
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание Администрации сельского 

поселения Петровское, расположенное по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 
р.п. Петровское, ул. советская площадь, д.4. 
3. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского поселения 

Петровское Ярославской области. Организатором проведения публичных слушаний вы-
ступает Администрация сельского поселения Петровское. 
4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета 
сельского поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства сельского поселения Петровское Ярославской области» принимаются 
организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний со 
дня опубликования проекта решения по 05 апреля 2021 г. включительно. Предложения 
направляются в письменном виде в Администрацию сельского поселения Петровское 
Ярославской области по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, р.п. Петровское, 
ул. советская площадь, д. 4. 
6. Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области » назначить на 26 
марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
7. Опубликовать настоящее постановление и проект решения 
Муниципального совета сельского поселения Петровское «О внесении изменений и допол-

нений в Правила благоустройства территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области » в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не позднее, чем за 14 дней до даты проведения публичных слушаний. 
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 23.03.2021 № 34

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Петровское Ярославской области четвертого созыва
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Петровское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории сельского поселения 

Петровское Ярославской области, утвержденные решением Муниципального совета 
сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва от 28.03.2018 
года № 33 (в редакции решения Муниципального совета сельского поселения Петров-
ское Ярославской области четвертого созыва от 23.10.2019 года № 100 следующие  
изменения:
1). В пункте 3.15 раздела 3 Правил нумерацию пункта с «3.15» изменить на «3.14» .
2). Раздел 3 Правил дополнить пунктом 3.15 следующего содержания: «Принимать меры 

по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства 
Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших 

площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые 
подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его 
бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели;
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на 

ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского 

несколько раз;
- применение затеняющих материалов для прекращения доступа света к растению путем 

укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим 
материалом;
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов 

произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру госу-
дарственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицин-

ских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах 
водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от 
воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается 
при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов 
до жилых домов не менее 50 метров». 
«руководители организаций независимо от организационно-правовой формы и ведом-

ственной подчиненности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории сельского поселения Петровское, граждане и иные лица, 
имеющие в собственности или ином вещном праве земельные участки на территории 
сельского поселения, обязаны принимать меры по удалению Борщевика Сосновского 
(травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные) с мест его произрастания- 
земельных участков, находящихся в пользовании.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Муниципального совета И.А.Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.
Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское Ярославской области от 23.03.2021 № 34

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета 
сельского поселения Петровское «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области»
1. Самодуров А.А. – первый заместитель главы администрации сельского поселения 

Петровское;
2. Пшеничко Е.Н. –начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности, жилищных 

и земельных отношений;
3. Чемоданова Мария Владимировна – заместитель начальника отдела по управлению 

делами по юридическим вопросам;
4. Горюнова Н.Н.- заместитель начальника отдела благоустройства, дорожной деятель-

ности, жилищных и земельных отношений
5. Морозова Оксана Николаевна – депутат Муниципального совета сельского поселения 

Петровское.

№ 39 от 25.03.2021 г.
О запрете выхода на лед водных объектов на территории сельского 
поселения Петровское в период весеннего половодья 2021 года
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением 
Администрации Ярославской области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил 
охраны людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а так же в целях 
недопущения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения Петровское, 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить выход граждан и выезд автомобильного транспорта и другой самоходной 

техники на лед водоемов на территории сельского поселения Петровское с 01.04.2021 года.
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности жилищных и земельных отношений:
2. 1 организовать информирование населения о запрете выхода на лед в период весеннего 

половодья с указанием телефонов служб спасения 101, 112, 6-13-13, 6-46-46;
2.2 организовать мониторинг ледовой обстановки на водных объектах поселения;
2.3 совместно с МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Петровское» установить аншлаги с информацией о запрете выхода граждан и 
выезда автотранспорта и другой самоходной техники на лед до 01.04.2021 года;
2.4 направлять информацию об обнаружении людей на акватории водных объектов 

сельского поселения с момента запрета выхода на лед, в административную комиссию 
администрации Ростовского муниципального района для привлечения их к ответственности.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 33 от 23.03.2021 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных меро-

приятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня 
на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)
1.2. Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей 

редакции (Приложение № 2)
1.3. Раздел 5. Перечень программ и описание программных мероприятий изложить в 

следующей редакции (Приложение № 3)
1.4. Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по 

годам изложить в следующей редакции (Приложение № 4)
1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень
объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции 
(Приложение №5)
1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финансировании 

мероприятий Программы (Приложение №6)
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 № 33 от 23.03.2021

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня
на 2020- 2022 годы» (далее – Программа)

Основание 
для разработки Поручение Главы сельского поселения Ишня 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня
Разработчик 
Программы

Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского по-
селения Ишня»

Исполнители 
Программы

Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского по-
селения Ишня»

Координатор 
программы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы
Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспе-
чивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение 
транспортных издержек в экономике поселения.

Перечень разделов 
программы

Паспорт программы.
Сведения об общей потребности в ресурсах.
Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём 
реализации программы.
Цели и задачи программы.
Перечень и описание программных мероприятий.
Сведения о распределении объёмов и источников финансирования 
по годам.
Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Методика оценки экономической, социальной и экологической 
эффективности реализации программы.

Срок реализации 
Программы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования – 29 235 512,8 рублей
Областной бюджет – 15 561183 рублей 
Местный бюджет – 13 674 329,8 рублей 

Контроль за испол-
нением Программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные ожида-
емые результаты 
реализации Про-

граммы

Прирост количества автодорог местного значения, на которые 
оформлены правоустанавливающие документы.
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения.
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 33 от 23.03.2021

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
Наименование ресурсов Ед. 

изм. Потребность
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы 0 0 0 0
Финансовые ресурсы:  руб. 29 235 

512,8
9 696 

988,34
10 215 
953,46 9 322 571

Местный бюджет руб. 13 674 
329,8 

4 509 
927,34

5 028 
892,46 4 135 510

Районный бюджет руб. 0 0 0 0
Областной бюджет руб. 15 561183 5 187 061 5187061 5187061
Прочие виды ресурсов (информационные, 
природные и другие в зависимости от 
особенностей программы)

0 0 0 0

Объем финансирования программы составляет 29 235 512,8 рублей. На финансирование 
мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, 
благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 33 от 23.03.2021

5. Перечень и описание программных мероприятий.

N 
п/п

Программные ме-
роприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения
Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание, поста-
новка на учёт и го-
сударственная ре-
гистрация прав на 
земельные участки 
под автомобильны-
ми дорогами

Март-
ноябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
200 000 - 100 000 100 000

Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Ишня

2.1

Устройство, капи-
тальный и текущий 
ремонт автомо-
бильных дорог

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
13492798,24 4879330,24 4 113 468 4500000

2.2

Летнее обслужи-
вание,  зимнее 
содержание авто-
мобильных дорог

Январь-
декабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
9 148 167,27 1 844 

586,11 4 731 010,16 2 572 571

2.3

Изготовление 
ПСД, экспертиза, 
строительный 
контроль 

Январь-
декабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
1 384 413 384 413 500 000 500000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий

3.1

Капитальный и 
текущий ремонт 
дворовых терри-
торий МКД, про-
ездов к дворовым 
территориям МКД

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
4 514 007,29 2392531,99 621 475,3 1500000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1

Устройство до-
рожных знаков, 
искусственных 
неровностей, до-
рожной разметки

Май-
октябрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
396 127 96127 150000 150000

4.2
Паспортизация ав-
томобильных дорог 
с.п. Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципальное 
учреждение «ТХС 
Администрации 

с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
100 000 100000 - -

Приложение № 4 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 33 от 23.03.2021

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 29 235 512,8  

рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования 

приведено в Приложении №2.
Приложение № 5 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 33 от 23.03.2021
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Официальная информация
Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов 
сельского поселения Ишня, запланированных к ремонту в 2020-2022 гг.

Виды работ Наименование объекта Протяжен-
ность объек-
та, км./кв.м.

Объем 
финансиро-
вания, руб.2020 год

Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

100 000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня -

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 1,676/6972 4 879 330,24

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда 
с центральной дороги д. Судино до земельного 
участка № 38, с.п. Ишня

0,222/674,7 497 630,84

Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от ком-
пенсатора до ворот здания кафе и тротуара по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная 

0,044/176 581 373,78

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. 
№ 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контей-
нерной площадке и стоянки для автотранспорта 
по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня

0,056/460 558 192

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей 
части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до дома 
№ 42 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня

0,16/484 222 539,08

Ремонт дорожного покрытия участка автодороги 
ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 по 
адресу Ярославская область, Ростовский район, 
с. п. Ишня, д. Судино.

0,250/1740 1 066 332,54

Ремонт дорожного покрытия проезда между 
ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, 
с.п. Ишня

0,06/184 178 715,02

Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д. 
№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского 
района Ярославской области

0,094/141 412 288,8

Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 
83 по адресу Ярославская область, Ростовский 
р-н, с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода

0,55/2392 655 780,38

Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Григорьково от дома №6 до дома №28 по адре-
су Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

0,24/720 295 330,8

Устройство бордюрного камня вдоль дороги по 
адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, 
р.п. Ишня ул. Кооперации

111 147,00

Ремонт водопропускной трубы под дорогой в 
д. Судино 300 000

Летнее обслуживание, зимнее со-
держание автомобильных дорог

Окашивание обочин, восстановление кюветов, 
выкорчевка кустарников, ремонт водоотводных 
сооружений слива, грейдирование, очистка от 
снега и посыпка ПСС дорог на территории с.п. Ишня

1 844 586,11

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД 

0,203/1092 2 392 531,99

Ремонт дорожного покрытия дворовой территории 
жилого дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 0,078/464 789 259,84

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по 
ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

0,024/297  320 703,87

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта 
жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село 
Шурскол, с.п. Ишня

0,026/144 243 334,87

Ремонт дорожного покрытия проезда между до-
мами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол 0,024/73 183 240

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная 
по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня 

0,042/63 88 760,40

Устройство стоянки для автотранспорта ул. 
Сельская д. №8А по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н., с. Шурскол, с.п. Ишня

0,009/51 161435,81

Ремонт дорожного покрытия проезда между до-
мами №19 и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Ишня

0,084/391 409 002

Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и 
№ 10 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с. Шурскол, квартал А

196 795,20

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 384413

Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей, до-
рожная разметка

96127

Итого: 9 696 988,34
2021 год

Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами, па-
спортизация автомобильных дорог

100 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня -
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 4 113 468

Капитальный ремонт трубопровода через проез-
жую часть по ул. Строителей по адресу: Ярослав-
сквя обл., Ростовский район, р.п. Ишня.

0,01 234 530,4

Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная 
до пересечения с автомобильной дорогой Углич-
Ростов «Р153» от ПК 04+23,2 до ПК 08+59,2 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 
Ишня, ул. Молодёжная.

0,436/3391,41 2 539 371,6

Ремонт разворотной площадки для общественного 
транспорта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, с. Марко-
во, с.п. Ишня.

0,022/349,8 511 101,6

Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 
по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 3

0,046/764 592 072,8

Ремонт проезда вдоль доиов от№10 до №6а в 
с. Савинское по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, с.п. Ишня, с. Савинское.

0,163/489 236 391,6

Летнее обслуживание автомобиль-
ных дорог 1 346 597

Зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 3 384 413,16

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

0,101/291 621 475,3

Ремонт дорожного покрытия дворового проезда 
у дома №5 по ул. Кооперации по адресу: Ярос-
лавская область ,Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Кооперации д. №5

0,008/21 46 970,4

Р е м о н т  д в о р о в о й  т е р р и т о р и и  п о 
адресу:Ярославская область, Ростовский район, 
с.п. Ишня, с. Шурскол квартал А, д. 4

0,047/201 305 220

Устройство пешеходной дорожки от площади ул. 
Школьная до МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» 
по адресу:Ярославская область, Ростовский район, 
р.п. Ишня, ул. Школьная

0,046/69 269 284,9

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей, до-
рожная разметка

150 000

Итого: 10 215 953,46
2022 год

Межевание, постановка на учёт 
и государственная регистрация 
прав на земельные участки под 
автомобильными дорогами

100 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня -
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000

Устройство, капитальный и теку-
щий ремонт автомобильных дорог 1,5/6000 4 500 000

Летнее обслуживание, зимнее со-
держание автомобильных дорог 2 572 571

Капитальный и текущий ремонт 
дворовых территорий МКД, проез-
дов к дворовым территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экспертиза, 
строительный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, ис-
кусственных неровностей 150 000

Итого: 9 322 571
Приложение № 6 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 33 от 23.03.2021

Потребность в финансировании мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Сумма фи-
нансирова-
ния объекта 

рублей

В том числе
средства 

областного 
бюджета
рублей

средства 
местного 
бюджета
рублей

средства 
районного 
бюджета
рублей

2020 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 0 0 0 0

2 Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной 
дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня 497 630,84 472 749 24 881,84 0

3
Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора 
до ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

581 373,78 552 305 29068,78 0

4

Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 
до д. № 7 по ул. Кооперации, съезда к контейнерной 
площадке и стоянки для автотранспорта по адресу: ул. 
Кооперации, р.п. Ишня

558 192 530 282 27910 0

5
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части до-
роги в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня

222 539,08 211 412 11127,08 0

6
 Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до 
пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская 
область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

1 066332,54 1 013 015 53317,54 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей 
и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169 779 8936,02 0

8
Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д.№ 6 по 
ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского района Ярос-
лавской области

412 288,8 391 674 20614,8

9
Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по 
адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, 
д. Юрьевская Слобода

655 780,38 622 991 32 789,38

10
Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. 
Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярос-
лавская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

295 330,8 0 295330,8

11 Устройство бордюрного камня вдоль дороги по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский р-н, р.п. Ишня ул. Кооперации 111 147,00 0 111 147,00

12 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300 000 0 300000

13 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 1 844 586,11 0 1 844 586,11 0

14 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 789 259,84 749 796 39463,84 0

15
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. 
Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня,

320 703,87 0 320 703,87 0

16 Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого 
дома № 5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня 243 334,87 0 243334,87 0

17 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 
и №4, квартал А, с. Шурскол 183 240 174 078 9162 0

18 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 88 760,40 0 88 760,40 0

19
Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. 
№8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. 
Шурскол, с.п. Ишня

161 435,81 0 161435,81

20
Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №19 
и № 21 по ул. Мелиораторов по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский р-н, р.п. Ишня

409 002,00 298 980 110 022,00

21
Ремонт дорожного покрытия между домами № 9 и № 10 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. 
Шурскол, квартал А

196 795,20 0 196 795,20

22 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 384 413 0 384 413 0
23 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 96 127 0 96 127 0

ИТОГО: 9 696 988,34 5187061 4 509 927,34 0
2021 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 0 0 0 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000 0 100 000 0

2
Капитальный ремонт трубопровода через проезжую часть 
по ул. Строителей по адресу: Ярославсквя обл., Ростовский 
район, р.п. Ишня.

234 530,4 222 803 11 727,4 0

3

Ремонт автомобильной дороги ул. Молодёжная до пере-
сечения с автомобильной дорогой Углич-Ростов «Р153» от 
ПК 04+23,2 до ПК 08+59,2 по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Молодёжная.

2 539 371,6 2 412 403 126968,6 0

4
Ремонт разворотной площадки для общественного транс-
порта в с. Марково, с.п. Ишня по адресу: Ярославская обл., 
Ростовский район, с. Марково, с.п. Ишня.

511 101,6 485 547 25 554,6 0

5
Ремонт проезда по улице Чистова, вдоль дома №3 по 
адресу: Ярославская обл., Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Чистова, д. 3

592 072,8 562 469 29 603,8 0

6
Ремонт проезда вдоль доиов от№10 до №6а в с. Савинское 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. 
Ишня, с. Савинское.

236 391,6 224 572 11 819,6 0

7 Летнее обслуживание автомобильных дорог  1 346 597 1 279 267 67 330 0
8 Зимнее содержание автомобильных дорог 3 384 413,16 0 3 384 413,16

9
Ремонт дорожного покрытия дворового проезда у дома 
№5 по ул. Кооперации по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Кооперации д. №5

46 970,4 0 46 970,4 0

10
Ремонт дворовой территории по адресу:Ярославская 
область, Ростовский район, с.п. Ишня, с. Шурскол квар-
тал А, д. 4

305 220 0 305 220 0

11

Устройство пешеходной дорожки от площади ул. 
Школьная до МДОУ «Детский сад №28 р.п. Ишня» по 
адресу:Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 
ул. Школьная

269 284,9 0 269 284,9 0

12 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
13 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 10 215 
953,46 5187061 5 028 892,46 0

2022 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная реги-
страция прав на земельные участки под автомобильными 
дорогами, паспортизация автомобильных дорог

100 000 0 100 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 0 0 0 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000 0 100 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 500 000 3 800 000 700 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 572 571 0 2 572 571 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 9 322 571 5 18 7061 4 135 510 0

№ 35 от 23.03.2021 г.
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в администрации сельского поселении Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня № 63 от 26 марта 2013 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского 
поселения Ишня и в связи с кадровыми изменениями
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселении 
Ишня, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 
17.09.2018 № 128:
1.1.Шанову Викторию Николаевну - ведущий специалист-юрисконсульт Администрации 

сельского поселения Ишня – исключить из состава комиссии;
1.2.Кирееву Наталью Валерьевну – ведущего специалиста – юрисконсульта Администрации 

сельского поселения Ишня – включить в состав комиссии.
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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 36 от 21.03.2021 г.
Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Во исполнение постановления Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п 

«О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. №1050» Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья», согласно приложения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции - начальника отдела по управлению делами.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня от 25.03.2021 № 36

Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья (далее - Положение) разработано в целях реализации 
задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы государственной программы 
Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярослав-
ской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области 
от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 
2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области» (далее - задача), мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - мероприятие), постановления Правительства Ярославской области 
от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050» и устанавливает порядок предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
(далее - социальная выплата), также использования таких выплат.
1.2. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 

(далее - договор строительного подряда);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-

центов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита;
ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает 

в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из усло-
вий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных 
пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом 
строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства 
прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор уступки 
прав требований по договору участия в долевом строительстве);
з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 

цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве;
и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-

центов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве 
или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита).
1.3.Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения 

у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер).
1.4. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение социальной выплаты 

удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
1.5. Положение подлежит применению Администрацией сельского поселения Ишня.
1.6. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на 

день принятия Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области (далее – исполнитель задачи) решения о включении молодой се-
мьи - участника мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 

1.7 данного раздела Положения;
в) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, что определяется в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Положения.
1.7. Под нуждающимися в жилых помещениях в Положении понимаются молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 
марта 2005 года, а также молодые семьи, для цели участия в мероприятии признанные 
Администрацией сельского поселения Ишня нуждающимися в жилых помещениях после 
01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.8. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 
помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 
2. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-

ставляемой социальной выплаты
2.1. Условием признания молодой семьи, имеющей доходы либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, может являться наличие у молодой семьи:
- доходов, позволяющих получить кредит или заем на приобретение (строительство) 

жилья, либо решения юридического или физического лица о предоставлении кредита 
(займа, ссуды);
- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности членов молодой 

семьи либо их близких родственников;
- незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства.
2.2. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
могут быть подтверждены молодой семьей на основании одного или нескольких из 
следующих документов:
- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) 

или выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности 
членов молодой семьи и справка об оценочной стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенная доверенность на право осуществления сделок с недвижи-

мым имуществом (транспортным средством), принадлежащим на праве собственности 
одному или нескольким близким родственникам супругов (в соответствии с Семейным 
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кодексом Российской Федерации), в том числе его продажи, справка об оценочной 
стоимости данного имущества;
- документ, подтверждающий наличие денежных средств на лицевых счетах одного из 

супругов либо родителя в неполной молодой семье, в кредитных организациях;
- документ, подтверждающий разрешение на создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства, и справка о его оценочной стоимости;
- документ о средствах материнского (семейного) капитала;
- документ, подтверждающий согласие банка на предоставление каждому из супругов 

либо одному из них кредита (займа, ссуды);
- договор займа между физическим лицом и совершеннолетними членами молодой семьи, 

заключенный в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
должен составлять:
- 70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья - для 

молодых семей, не имеющих детей;
- 65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья - для 

молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.
2.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 

выплаты (СтЖ), определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ростовскому муниципальному 

образованию области, определяемый в соответствии с требованиями, установленными в 
пункте 1.12 данного раздела Положения;
РЖ - размер общей площади жилого помещения.
2.5. Размер общей площади жилого помещения (РЖ), с учетом которого определяется 

размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги, не имеющие детей, или неполная 

семья с одним ребенком) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек (супруги, имеющие одного ребенка и более; 

неполная семья с двумя детьми и более) - по 18 кв. м на 1 человека.
2.6. Для принятия решения о признании молодой семьи имеющей доходы или денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, муниципальный оператор в 
течение 10 рабочих дней с даты подачи молодой семьей документов, указанных в п. 2.2. 
данного раздела Положения:
- организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах;
- принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей 

доходы или иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
3. Порядок формирования списка молодых семей – участников мероприятия
3.1. Администрация сельского поселения Ишня формирует список молодых семей 

– участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году, и представляет его исполнителю задачи до 01 июня года, предшествуемого 
планируемому году.
3.2. Для участия в мероприятии в планируемом году в целях использования социальной 

выплаты молодая семья подает муниципальному оператору в период с 01 января по 20 
мая года, предшествующего планируемому, следующие документы:
- заявление, составленное по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему По-

ложению, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о заключении брака;
- документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий;
- документы, необходимые для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой 

семьи по форме согласно приложению 2 к Положению;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 

совершеннолетнего члена семьи;
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
члена молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей.
3.3. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга 

и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку участия 
в мероприятии в планируемом году молодая семья подает муниципальному оператору в 
период с 01 января по 20 мая года, предшествующего планируемому, следующие документы:
- заявление об участии в мероприятии, составленное по форме согласно приложению 

1 к Положению, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- копия свидетельства о заключении брака;
- копия выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости на 

жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строи-
тельство), - при незавершенном строительстве жилого дома;
- копия кредитного договора (договора займа);
- справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
- документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом 

помещении на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
абзаце шестом настоящего пункта;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 

совершеннолетнего члена семьи;
- заявление о систематизации, хранении и передаче персональных данных членов молодой 

семьи по форме согласно приложению 2 к Положению;
- документы, подтверждающие согласие лиц, не являющихся членами молодой семьи, 

или их законных представителей на обработку персональных данных, а также полномочия 
члена молодой семьи действовать от имени указанных лиц или их законных представителей.
3.4. Администрация сельского поселения Ишня организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в документах, указанных в пунктах 3.2., 3.3. данного раздела Положения, в 
течение 10 рабочих дней с даты представления данных документов принимает решение о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участником программ и в течение 
5 рабочих дней с момента принятия решения уведомляет ее об указанном решении.
3.5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником мероприятия являются:
- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 1.6 раздела 1 Положения;
- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 

пунктах 3.2., 3.3. данного раздела Положения;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием со-

циальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального, областного либо местного бюджетов, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала.
3.6. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после 

устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 3.5. данного раздела Положения.
3.7. Решение о включении молодой семьи в мероприятие принимается постановлением 

Администрации сельского поселения Ишня. 
3.8. Администрация сельского поселения Ишня формируют список молодых семей 

- участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году, и представляет его исполнителю задачи до 01 июня года, предшествующего 
планируемому году.
3.9. Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году, формируется согласно приложению 3 к По-
ложению. В первую очередь, в данный список включаются приоритетные категории 
молодых семей, а именно молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей. Указанные категории молодых семей включаются в список 
молодых семей – участников мероприятия, изъявивших получить социальную выплату 
в планируемом году, в хронологической последовательности согласно дате признания 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. После молодых семей, 
имеющих трех и более детей, в данный список вносятся молодые семьи, включенные в 

резерв на получение социальной выплаты в текущем году. Данная категория молодых 
семей включается в список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, в той же последовательности, 
в которой они были включены в резерв при его утверждении.
После молодых семей, включенных в резерв на получение социальной выплаты в текущем 

году, в указанный список включаются молодые семьи, признанные участниками меро-
приятия в текущем году. Данная категория молодых семей включается в список молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, в хронологической последовательности согласно дате признания 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В случае если члены молодой семьи признаны администрацией поселения нуждающимися 

в улучшении жилищных условий в разное время, датой признания молодой семьи нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий считается ранее установленная дата признания 
одного из членов семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В случае если члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий органами местного самоуправления в разных муниципальных образованиях об-
ласти, датой признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий 
считается дата признания нуждающимся в улучшении жилищных условий того члена семьи, 
по месту жительства которого подано заявление на участие в мероприятии.
3.10. Исполнитель задачи на основании списков молодых семей - участников мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от 
органов местного самоуправления, с учетом средств, которые планируется выделить на 
софинансирование мероприятий мероприятия из областного бюджета и (или) местных 
бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых орга-
низациями, участвующими в реализации мероприятия, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, формирует и утверждает сводный список 
молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году (далее – сводный список), а также список семей, не вклю-
ченных в сводный список в связи с достижением одним из супругов 36-летнего возраста.
Исполнитель задачи в течение 15 рабочих дней с даты утверждения сводного списка 

доводит до органов местного самоуправления выписки из сводного списка, а также (при 
наличии) выписки из списка семей, не включенных в сводный список в связи с достижением 
одним из супругов 36-летнего возраста.
Администрация сельского поселения Ишня в течение 30 календарных дней с даты полу-

чения выписки из списка семей, не включенных в сводный список в связи с достижением 
одним из супругов 36-летнего возраста, информирует молодые семьи о принятом ис-
полнителем задачи решении.
Изменения в утвержденный сводный список вносятся исполнителем задачи в течение 14 

рабочих дней с момента получения соответствующего письменного обращения органов 
местного самоуправления.
3.11. После доведения ответственным исполнителем мероприятия до органов испол-

нительной власти Ярославской области сведений о размере субсидии, предоставляемой 
областному бюджету на планируемый (текущий) год, исполнитель задачи на основании 
сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, 
размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете и (или) 
местных бюджетах на планируемый год на софинансирование мероприятий задачи, при 
наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в ее реализации, за 
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает 
список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответству-
ющем году и список молодых семей, включенных в резерв на получение социальной 
выплаты в текущем году.
При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальной вы-

платы устанавливается квота для семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным 
на учет в качестве нуждающихся до 01 марта 2005 года, или семей, имеющих трех и более 
детей, в размере 30 процентов общего количества семей, включенных в указанный список 
по муниципальному образованию.
Исполнитель задачи в течение 15 дней с даты утверждения списка молодых семей – 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году формирует 
и утверждает список молодых семей, изъявивших желание участвовать в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей, не включенных в список молодых семей – 
претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году и в список 
молодых семей, включенных в резерв на получение социальной выплаты в текущем году, 
в связи с достижением одним из супругов 36-летнего возраста, и в 15-дневный срок с 
даты формирования данного списка доводит его до сведения соответствующих органов 
местного самоуправления.
Администрация сельского поселения Ишня в 30-дневный срок с даты получения списка 

молодых семей, изъявивших желание участвовать в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей, не включенных в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году и в список молодых семей, включенных в 
резерв на получение социальной выплаты в текущем году, в связи с достижением одним 
из супругов 36-летнего возраста, информирует молодые семьи о принятом исполнителем 
задачи решении. 
3.12. Администрация сельского поселения Ишня в течение 30 календарных дней с даты 

получения списка молодых семей, не включенных в сводный список, в список молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и в список 
молодых семей, включенных в резерв на получение социальной выплаты в текущем году, 
в связи с достижением одним из супругов 36-летнего возраста, осуществляет проверку 
наличия у данной категории молодых семей нуждаемости в улучшении жилищных условий 
на дату их включения из вышеуказанный список в течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания проверки направляет исполнителю задачи информацию о ее результатах. В случае 
если у молодой семьи на указанную дату нуждаемость в улучшении жилищных условий 
отсутствовала, муниципальный оператор в предоставляемой информации обозначает 
дату и способ улучшения молодой семьёй жилищных условий (приобретение жилого 
помещения, приобретение жилого помещения с использованием ипотечного жилищного 
кредита, получение наследства и т.д.). 
3.13. Основаниями для исключения молодых семей из списка молодых семей - пре-

тендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году являются решение 
Администрации сельского поселения Ишня об исключении молодой семьи из списка 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, а также решение 
органа местного самоуправления об исключении молодой семьи из списка молодых 
семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году в связи 
со следующими обстоятельствами:
- поданное в Администрацию сельского поселения Ишня письменное заявление молодой 

семьи об исключении из списков молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году с указанием причин исключения и приложением до-
кументов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в подпунктах «б» и «в» 
раздела 1 настоящего Положения. При соответствии указанным требованиям молодая 
семья подлежит включению исполнителем задачи в сводный список после установленных 
действующим законодательством приоритетных категорий молодых семей с учетом даты 
подачи молодой семьей в орган местного самоуправления заявления об участии в меропри-
ятии и даты постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- уведомление банка о досрочном расторжении банковского договора;
- непредставление молодой семьей (представление не в полном объеме) документов в 

течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Администрация сельского поселения Ишня в течение 5 рабочих дней со дня наступления 

оснований и обстоятельств, указанных в абзацах первом – четвертом настоящего пункта, 
принимает решение об исключении молодой семьи из списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году и направляет уведомление о 
принятом решении исполнителю задачи.
Исполнитель задачи в течение 14 календарных дней с даты получения указанного решения 

вносит изменения в список молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году и направляет уведомление Администрации сельского 
поселения Ишня, которая в свою очередь в течение 5 рабочих дней с даты получения 
уведомления исполнителя задачи информирует молодую семью о принятом решении. 
3.14. В случае вступления в силу судебного решения о восстановлении в списке молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году молодой 
семьи, исключенной из указанного списка, социальная выплата предоставляется данной 
молодой семье при условии наличия в текущем году средств федерального, областного 
и местного бюджетов в необходимом объеме. Расчет размера социальной выплаты про-
изводится Администрацией сельского поселения Ишня в соответствии в соответствии 
с п. 4.1., 4.6. раздела 4 настоящего Положения. При отсутствии в текущем году средств 
федерального, областного и местного бюджетов социальная выплата предоставляется 
молодой семье в планируемом году в первоочередном порядке.
4. Порядок предоставления молодой семье – участнику мероприятия при рождении 

(усыновлении) ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 про-
центов расчетной (средней) стоимости жилья
4.1. Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты в размере не 

менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья производится в случае рождения 
(усыновления) ребенка в период с момента выдачи свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты до момента погашения указанного свидетельства банком.
4.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 процентов 

(2,5 процента – за счет областного бюджета и 2,5 процента – за счет средств местного 
бюджета) расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с Правилами, 
осуществляется на каждого новорожденного (усыновленного) ребенка.
4.3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья подает в 

Администрацию сельского поселения Ишня следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- заявление о получении дополнительной социальной выплаты по форме согласно 

приложению 6 к Положению;
- копия свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усы-

новление ребенка.
4.4. Расчет размера дополнительной социальной выплаты производится Администрацией 

сельского поселения Ишня в соответствии с пунктом 13 Правил, утв. постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 27.10.2020).
4.5. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетель-

ства о предоставлении дополнительной социальной выплаты, указывается в свидетельстве 
о предоставлении дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. Срок действия свидетельства о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты не должен превышать срок окончания действия свидетельства о праве 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, выданного молодой семье в соответствии с пунктом 31 Правил, утв. по-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 27.10.2020).
4.6. Администрация сельского поселения Ишня организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в документах, указанных в пункте 4.3 данного раздела Положения, и в 
течение 5 рабочих дней с момента представления данных документов выдает молодой 
семье – участнику мероприятия свидетельство о предоставлении дополнительной со-
циальной выплаты по форме согласно приложению 7 к Положению.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о предоставлении дополнительной 

социальной выплаты являются:
- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 4.3 данного раздела Положения;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
4.7. Срок представления свидетельства о предоставлении дополнительной социальной 

выплаты в банк – в течение 1 месяца с даты его выдачи.
4.8. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетельства о предоставлении 

дополнительной социальной выплаты представляет в Администрацию сельского поселе-
ния Ишня, выдавший данное свидетельство, заявку на перечисление денежных средств.
4.9. Администрация сельского поселения Ишня на основании представленной банком 

заявки осуществляет перечисление денежных средств на банковский счет, открытый 
членом молодой семьи – участника мероприятия.
4.10. Оплата части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием 

объекта индивидуального жилищного строительства) за счет дополнительной социальной 
выплаты, осуществляется в соответствии с пунктом 38 Правил.
5. Порядок расчета социальной выплаты
5.1. Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 2.4. раздела 2 Положения, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

пунктом 2.4. раздела 2 раздела Положения, - для молодых семей, имеющих одного ребенка 
и более, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного ребенка и более.
5.2. В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с 
пунктом 4.1. данного раздела Положения и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая.
5.3. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам 

размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим с пунктом 4.1. 
данного раздела Положения и ограничивается суммой остатка долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по данным кредитам или займам. 
5.4. Общая площадь приобретенного жилого помещения должна быть не менее учетной 

нормы, применяемой для определения нуждаемости в улучшении жилищных условий, 
исходя из расчета на каждого члена молодой семьи.
5.5. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 

не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 
5.1. настоящего раздела исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 
5.6. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей пло-

щади жилого помещения, определяемого согласно пункту 2.5. настоящего Положения, 
количества членов молодой семьи - участника мероприятия и норматива стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья по Ростовскому муниципальному району. 
Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья, используемый для расчета размера 

социальной выплаты ежеквартально устанавливается управлением экономики администрации 
Ростовского муниципального район, но не может превышать размер средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославской области, определяемой Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
5.7. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения исполнителем задачи 

списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается 
в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в 
течение всего срока действия.
6. Организация работы по выдаче свидетельств
6.1. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме согласно 

приложению N 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования (с изменениями от 30 декабря 
2017 г., 30 января 2019 г.) на основании решения о включении молодой семьи в список 
участников мероприятия ведомственной целевой программы осуществляется Администра-
цией сельского поселения Ишня, отобранного для участия в мероприятии ведомственной 
целевой программы, в соответствии с выпиской из утвержденного списка молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
6.2. Администрация сельского поселения Ишня в течение одного месяца после полу-

чения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного и федерального 
бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат в текущем году, с 
учетом софинансирования из местного бюджета, производит оформление свидетельств 
и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соот-
ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, 
утвержденным исполнителем задачи.
6.3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной 

выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет 
в Администрацию сельского поселения Ишня заявление о выдаче свидетельства, со-
ставленное по форме согласно приложению 4 к Положению, и документы, указанные в 
пункте 3.2., 3.3. раздела 3 Положения.
6.4. Администрация сельского поселения Ишня организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в указанных документах.
6.5. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установлен-

ного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных 
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а 
также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) 
с помощью заемных средств, требованиям пункта 8.1 раздела 8 настоящего Положения.
6.6. При возникновении у молодой семьи обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет 
в Администрацию сельского поселения Ишня заявление о его замене с указанием обсто-
ятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого 
свидетельства и уважительные причины, не позволяющие молодой семье представить его 
в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам мероприятия.
6.7. В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства Администрация 

сельского поселения Ишня выдает новое свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в заме-
ненном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
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Официальная информация
6.8. Администрация сельского поселения Ишня при вручении свидетельства информирует 

молодую семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по данному свидетельству.
6.9. Администрация сельского поселения Ишня ведет книгу учета выданных свидетельств 

по форме, согласно приложению 5 к Положению.
6.10. Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство 

в банк. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты его выдачи.
6.11. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со дня его 

выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном п. 6.5. настоящего Положения к Администрации 
сельского поселения Ишня с заявлением о его замене.
7. Заключение договора банковского счета
7.1. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содер-

жащимся в документах, удостоверяющих личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, 
а также истечения срока, предусмотренного пунктом 6.1 данного раздела Положения, банк 
отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банков-
ского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты.
7.2. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 

путем зачисления соответствующих средств на его счет в банке.
7.3. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания 

банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета.
В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распо-

ряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский 
счет распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 

свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского 
счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное 
в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
7.4. Банк представляет ежемесячно, до 10 числа Администрации сельского поселения 

Ишня информацию по состоянию на 01 число о фактах заключения договоров банковского 
счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о пере-
числении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
8. Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 

жилищного строительства)
8.1. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-

ретения у физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, 
так и на вторичном рынках жилья, или для строительства индивидуального жилого дома, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого стро-

ительства) должно находиться на территории Ярославской области, или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Ярославской области.
Молодые семьи - участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого 

помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом стро-
ительстве) собственные средства, средства материнского (семейного капитала), а также 
средства жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.
8.2. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – 

седьмым пункта 1.2 раздела 1 Положения общая площадь приобретаемого (строящегося) 
жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной администрацией Ростовского муниципального района в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения (строительства) жилья.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем восьмым пункта 

1.2 раздела 1 Положения общая площадь приобретаемого (строящегося жилого дома, 
жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого 
члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое 
жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной администрацией Ростовского муниципального района 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
8.3. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения, выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую (подтверждающие) право собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие 
наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого(ых) будут осуществляться 
операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании данного договора, 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.
8.4. В случае приобретения жилого помещения экономического класса уполномочен-

ной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
мероприятия, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и 
договор с указанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной 
организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 

семей - участников мероприятия, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского 
счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья.
8.5. Для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или займа, 

в том числе ипотечного, на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
- договор банковского счета;
- кредитный договор (договор займа);
- в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения;
- в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда.
8.6. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
- договор банковского счета;
- кредитный договор (договор займа;
- выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, подтвержда-

ющую (подтверждающие) права собственности на приобретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
индивидуального жилого дома);
- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом. 
Размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга 

и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом.
8.7. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-

ного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса 

по ипотечному жилищному кредиту (займу) или погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, допускается оформление при-
обретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
Лицо (лица), на чье имя (чьи имена) оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет(ют) в муниципальному оператору нотариально заверенное обязательство о 
переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.
В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную абзацем седьмым 

пункта 1.2 раздела 1 Положения, допускается указание в договоре участия в долевом стро-
ительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо, являющееся участником долевого строительства, 
представляет муниципальному оператору нотариально заверенное обязательство пере-
оформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
принятия объекта долевого строительства.
В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную абзацем седьмым 

пункта 1.2 раздела 1 Положения, распорядитель счета представляет в банк договор бан-
ковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие 
наличие достаточных для уплаты цены договора участия в долевом строительстве средств 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора 
участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.
8.8. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет 

оплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит 
в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи 
- члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:
- справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-

обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 
его пользование;
- копию устава кооператива;
- выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
- копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающей (подтверждающих) право собственности кооператива на жилое помещение, 
которое приобретено для молодой семьи - участника мероприятия;
- копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
8.9. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пунктах 

8.2 - 8.8. данного раздела Положения, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) 
условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора на 

жилое помещение, документов на строительство жилого дома, жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства, справки об оставшейся сумме паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 31 
марта 2011 года, либо отказе от оплаты расходов на основании данных документов банком 
вручается соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
Документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство жилого дома, 

жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, и справки об остав-
шейся части паевого взноса хранятся в банке до перечисления средств лицу, указанному 
в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
8.10. Банк в течение 1 рабочего дня после внесения решения о принятии договора на 

жилое помещение, документов на строительство жилого дома, жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства, и справки об оставшейся части паевого 
взноса направляет Администрации сельского поселения Ишня заявку на перечисление 
средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе указанных документов.
8.11. Администрация сельского поселения Ишня в течение 14 рабочих дней со дня полу-

чения от банка заявки на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет 
ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 
банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, при условии соответствия 
представленных документов Положению. При несоответствии заявки данным о выданных 
свидетельствах либо при несоответствии представленных документов Положению пере-
числение указанных средств не производится, о чем муниципальный оператор в указанный 
срок письменно уведомляет банк.
Для осуществления кассовых расходов местных бюджетов получатели бюджетных средств 

представляют в территориальный орган Федерального казначейства копию заявки банка на 
перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый владельцу свидетельства.
8.12. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
- до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-

продажи жилого помещения, документы на строительство, справку об оставшейся части 
паевого взноса, справку об остатке суммы основного долга и остатке задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но 
оплата не произведена;
- в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием 
срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоуста-
навливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее двух 
рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а 
принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 6.3 данного раздела Положения.
8.13. В случае расторжения банковского договора свидетельство, на основании которого 

открыт банковский счет, считается недействительным и аннулируется, о чем производится 
соответствующая запись в реестре оплаченных и погашенных свидетельств.
8.14. Социальная выплата считается предоставленной участнику мероприятия с даты ис-

полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том 
числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по-
гашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ 
(товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо 
уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 
Перечисление указанных средств является основанием для исключения Администрацией 
сельского поселения Ишня молодой семьи из списка участников мероприятия.
Улучшение жилищных условий молодых семей - участников мероприятия в последующем 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
8.15. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 

порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные Положением, считаются 
недействительными.
8.16. Банк представляет ежемесячно: до 10 числа – Администрации сельского поселения 

Ишня и до 15 числа - исполнителю задачи копии погашенных свидетельств и копии доку-
ментов, подтверждающих основание списания средств социальной выплаты с банковского 
счета молодой семьи - участника мероприятия.

Приложение 1 к Положению
Форма

В Администрацию сельского поселения Ишня
Заявление
Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения),
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________

_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________;
супруга _________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения),

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________
_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________________;
дети:
__________________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________

_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________;
__________________________________________________________ (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-----------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ______________________________

_______________________________________________ «_____» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________.
С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) 
их выполнять:
1) _______________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) _______________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) _______________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) _______________________________________________ ____________ ____________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«_______» ____________ 20__ г.
_______________________________________ _______________ _________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению
Форма

Оператору муниципальной программы 
по поддержке молодых семей

_________________ (Ф.И.О. заявителя)
Заявление о систематизации, хранении и передаче персональных 
данных членов молодой семьи
Я, _________________________________________________, зарегистрированный(ая) по 

адресу: _____________________________________________________________________
_________, паспорт __________________________________________________________
_____________________ (серия, номер), выданный _______________________________
______________________________________________ (наименование органа, выдавшего 
паспорт, дата выдачи), даю согласие на систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 
блокировку и уничтожение своих персональных данных: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.; год, месяц, дата и место рождения; адрес, семейное положение)
иных персональных данных, предоставляемых мной в рамках участия в мероприятии 

по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее - мероприятие), а также персональных данных 
несовершеннолетних членов моей семьи:
1. _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
2. _______________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. ________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., родственные отношения)
4. _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., родственные отношения)
при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

конфиденциальную информацию.
Передача персональных данных ответственному исполнителю мероприятия, исполнителю 

задачи по государственной поддержке молодых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» на 2020 - 2025 годы государственной программы 
Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
области от 21.02.2020 N 147-п «Об утверждении государственной Ярославской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 
2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», иным органам и организациям, участвующим в 
оказании государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, 
разрешается на период участия моей семьи в мероприятии.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение могут 

осуществляться только с моего письменного согласия.
___________________ ___________________ ___________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению
Форма

Список 
молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» «, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 20____ году, по 
территории сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района Ярославской  
области

№
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________________________________ _________________ ________________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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________________________________ _________________ ________________________
(руководитель органа местного самоуправления муниципального образования области) 

(подпись, дата) (расшифровка подписи)
Приложение 4 к Положению

Форма
Главе сельского поселения Ишня 
_______________________________________
гражданина(ки) _________________________
________________________________(Ф.И.О.),
проживающего(ей) по адресу: _____________
_______________________________________,
(почтовый адрес места жительства)
паспорт: серия ____ N ____, выданный ______
______________________________________ 
«___» _____________ _____ г.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья
Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья на территории Ярославской области.
Состав семьи:
- супруга (супруг) _______________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт: серия _________ N ____________, выданный ___________________________

___________________________________________________________________ «____» 
________________ ________ г., проживает по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________;
- дети: ___________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ N ______________________

____________, выданный ____________________________________________________ 
«______» ___________ _____ г., проживает по адресу: _____________________________
_________________________________________________________________________;
______________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия _____________ N ______________________

____________, выданный ___________________________________________ «________» 
_______________ ________ г., проживает по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________;
__________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ______________ N ____________________

_____________, выданный _________________________________________ «_______» 
__________________ ________ г., проживает по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________;
_________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения),
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ N ________________________

___________, выданный ______________________________________________ «______» 
______________ _______ г., проживает по адресу: ________________________________
___________________________________________________________________________.
Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий после 

приобретения жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, 
предоставляемой на основании свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья.
К настоящему заявлению мною прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7. ________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С условиями получения и использования свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________ ____________________ ____________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)
Совершеннолетние члены семьи с настоящим заявлением согласны:
1. _______________________________________________ ________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
2. _______________________________________________ ________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
3. _______________________________________________ ________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)
4. _______________________________________________ ________________________.
(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение 5 к Положению
Форма

Книга учета свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья, администрацией сельского 
поселения Ишня в __________ году

N
п/п

Данные свидетельства Данные о получателе свидетельства Подпись 
лица, вы-
давшего 
свидете-
льство

Подпись 
владельца 
свидетель-
ства, дата 
получения

серия номер дата вы-
дачи

размер предо-
ставляемой 

социальной вы-
платы (рублей)

Ф.И.О.

данные паспорта 
гражданина 

Российской Фе-
дерации

состав 
семьи (ко-
личество 
человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 6 к Положению
Форма 

_______________________________________
(руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования области)
гражданина (-ки) _________________________
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего (-ей) по адресу: ____________
______________________________________
______________________________________
(почтовый адрес места жительства)

Заявление о получении дополнительной социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья
Я, __________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), претендую на право предоставления дополнительной социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, предоставляемое в соответствии с мероприятием 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Положением о порядке предоставления молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным постановлением 
Правительства области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений 
постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050», 
при рождении (усыновлении) ребенка на том основании, что являюсь участником 
указанного мероприятия (свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья серия ________________ № ________________ от 
__________________ выдано ___________________), имею несовершеннолетнего ребенка 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, данные свидетельства о рождении 
ребенка: серия, номер, кем и когда выдано).
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, представленные мною в настоящем 

заявлении, достоверны, насколько мне и членам моей семьи известно.
Я и члены моей семьи даем разрешение ________________________________________

__________________________ (наименование органа местного самоуправления муници-
пального образования области) в случае необходимости провести проверку информации, 
представленной в настоящем заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.
Я и члены моей семьи осознаем, что за представление ложных сведений, а также за не-

выполнение условий использования средств областного и местного бюджетов мы несем 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С условиями предоставления и использования дополнительной социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья ознакомлены.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, каждого члена семьи.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего усы-

новление ребенка.
Подпись заявителя __________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи ______________________________________
Дата

Приложение 7 к Положению
Форма

__________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования области) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____ о предоставлении дополнительной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья
Дата выдачи: «___» ____________ 20___ г.
Настоящим свидетельством удостоверяется, что ___________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
__________________________________________________________________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________является 

участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и имеет право на получе-
ние дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием 
объекта индивидуального жилищного строительства), в размере _____________________ 
(сумма цифрами и прописью) рублей.
Срок действия настоящего свидетельства: до «___» __________ 20__ г.
__________________
(должность)

_________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

М.П.».

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 7 от 25.03.2021 г.
Об итогах работы Главы и Администрации сельского поселения Ишня 
за 2020 год
Заслушав и обсудив отчёт Главы сельского поселения Ишня Савельева Н.С. О работе Главы 

и Администрации сельского поселения Ишня за 2020 год муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Отчет об итогах Главы и Администрации сельского поселения Ишня за 2020 год при-

нять к сведению.
2. Решение опубликовать в газете « Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В.Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Отчет о проделанной работе главы сельского поселения Ишня 
и Администрации сельского поселения Ишня за 2020 год
В соответствии с действующим Федеральным законодательством главы сельских по-

селений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе.
Отчитываясь о проделанной работе сельского поселения за 2020 год хочу отметить, что 

такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, потому, что наглядно 
видно, что сделано и что предстоит сделать.
2020 год – особенный год в жизни нашего государства. Это год 75-летия Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне. Это год укрепления нашей государственности, с 
25 июня по 1 июля в России впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению 
изменений в Конституцию РФ, которые позволят укрепить устойчивость государственной 
власти, границ России, а также улучшения качества жизни российских граждан.
Свои коррективы в работу и нашу жизнь внесла пандемия коронавируса, но мы пре-

одолели эти трудности и все намеченные планы были выполнены.
Администрация поселения – это орган власти, который решает самые насущные, по-

вседневные проблемы своих жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно 
эффективно отвечать на те вопросы, которые существуют, и мы в поселении стремимся 
создать механизмы, которые способствовали бы максимальному стимулированию дея-
тельности нашей исполнительной власти.
Успех преобразований, происходящих в сельском поселении Ишня, во многом зависит 

от нашей совместной с вами работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти 
и наоборот власти к людям. Это очень серьезный и важный вопрос, который является 
основным приоритетом в нашей повседневной работе.
Главными задачами в работе Администрации является исполнение полномочий в соот-

ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Ишня и другими федеральными и 
областными правовыми актами.
Исполнен6ие этих полномочий осуществляются путем организации повседневной работы 

Администрации поселения, подготовке нормативно-правовых документов, в том числе и 
проектов решений муниципального совета сельского поселения Ишня, проведения встреч 
с жителями и активом поселения, осуществления личного приема граждан Главой и муни-
ципальными служащими Администрации, рассмотрения письменных и устных обращений.
Сельское поселение Ишня занимает площадь 280,5 кв. км. В состав сельского поселения 

Ишня входит 57 населенных пунктов, административный центр р.п. Ишня. По данным стати-
стики численность населения на 01.01.2020 года – 6838 человек. На территории сельского 
поселения находятся три сельскохозяйственных предприятия: МСП «Киргизстан», ООО 
«Красный маяк», ЗАО «Мичуринец», промышленные предприятия: ЗАО «Ростовский завод 
керамических изделий», ЗАО «Ростовагропромсервис», ООО «Ростовский сталепрокатный 
завод», ЗАО «Центрстройсвет».
Численность муниципальных служащих на 31.12.2020 года – 9 человек, что не превы-

шает доведенную нормативную штатную численность постановлением Правительства 
Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п.
Для реализации принципа публичности Администрацией сельского поселения исполь-

зуется официальный сайт Администрации в сети Интернет.
На сайте размещаются постановления Администрации сельского поселения Ишня, 

решения муниципального совета сельского поселения Ишня. Публикуются проекты 
нормативно-правовых документов, объявления о планируемых мероприятиях, работе 
Администрации, график приема Главы сельского поселения Ишня и другие материалы о 
работе Администрации сельского поселения Ишня.
На территории сельского поселения два отделения первичной ветеранской организации. 

В рп. Ишня – председатель Семёнова Лариса Павловна и в с. Шурскол – председатель 
Задорожнова Валентина Ивановна.
Под руководством Бурнашовой Галины Анатольевны работает первичная организация 

Всероссийского общества инвалидов.

Общественные организации играют значительную роль в жизни сельского поселения. 
Члены организаций принимают самое активное участие во всех значимых в жизни по-
селения мероприятиях. 
Одним из важных вопросов местного значения является формирование бюджета по-

селения, его исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения.
Бюджет поселения по доходам за 2020 год выполнен в сумме 36 170 995,76 рублей или 

104,5% к годовому плану.
Собственных доходов поступило 14 740 938,76 рублей или 111,8 % к плану года, в срав-

нении с предыдущим годом собственных доходов получено на 1 410 099,65 руб. меньше.
Наибольший удельный вес в доходах приходится на земельный налог- 5 866 611,34 руб. 

или 104% к уточненному годовому плану, в сравнении с 2019 годом получено доходов 
от земельного налога на 2 960,9 тыс. рублей меньше, в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельных участков.
Основными плательщиками земельного налога за 2019 год являются следующие 

организации:
ЗАО «Центрстройсвет» - 310,2 тыс. руб.;
ООО «Красный маяк» - 599,7 тыс. руб;
ЗАО «Ростовские угодья» - 368,5 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом по земельному налогу на 01.01.2020г.- 
7104 тыс. руб., в том числе организации - 5898 тыс.руб. 
Основными должниками налога являются:
ООО «Модуль» – 1636,5 тыс. руб.;
ООО « Земельный фонд» - 4179 тыс. руб.;
Физические лица - 1806 тыс. руб.
- налог на имущество физических лиц получено в бюджет поселения – 1 845 809,05 руб. 

или 110% к уточненному годовому плану, в сравнении с 2019 годом доходов от налога на 
имущество физических лиц получено больше на 126,7 тыс. рублей (исчисление налога 
производилось от кадастровой стоимости объектов налогообложения).
Задолженность перед бюджетом составляет – 1111, 0 тыс. руб.
налог на доходы физических лиц получено в бюджет поселения - 981,0 тыс. руб. или 103 % 

к годовому плану, в сравнении с 2019 годом получено доходов на 9,8 тыс. рублей меньше. 
Задолженность перед бюджетом составляет – 3,3 тыс. руб.
Безвозмездные поступления - 21 430 тыс.руб. или 100 % к годовому плану. 
Расходная часть бюджета сельского поселения за 2020 год исполнена в сумме 

35 602 008,55 руб. или 91 % к плану года.
На финансирование общегосударственных вопросов направлено 
10 914 506,97 руб. или 30,6 % общих расходов (в т.ч. расходы МУ «Транспортно-хозяй-

ственная служба» - 4 448 576,07 руб. или 12,5% общих расходов);
На выполнение полномочий по первичному воинскому учету - 233531 руб. или 0,65 % 

общих расходов.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность (пожарная безопас-

ность) расходы составили 572 443,10 руб. или 1,6 % общих расходов (в том числе очистка 
пожарного пруда с устройством подъездной дороги и пирса в с. Львы – 533 913,10 руб.); 
Национальная экономика - расходы составили 9 578 543,67 руб. или 26,9 % общих 

расходов, из них дорожное хозяйство 9 535 643,67руб. (из них средства областного и 
федерального бюджетов - 5 905 286 руб.). 
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, устройство тротуаров израс-

ходовано – 5 292 742,10рублей;
- на ремонт дворовых территорий с устройством парковочных карманов- 2 846 484,70руб; 
- на составление, проверку и экспертизу смет, проведение стройконтроля - 395 231,47 

рублей; 
- на зимнее и летнее содержание дорог 782 358,40 рублей;
- на безопасность дорожного движения (разработка техпаспорта, дорожная разметка, 

искусственные неровности, дорожные знаки) – 218 827 рублей.
На жилищное хозяйство – 606 036,60 руб. или 1,7 % общих расходов 
(взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) 
На благоустройство территории – 10 900 251,57руб. или 30,6 % от общих расходов; в 

том числе: 
- озеленение - 77900 руб.; 
- уличное освещение – 2 975 317,58 руб. (в т.ч. закупка материалов - 334235 рублей, улич-

ное освещение 246 477 квт/час – 1 950 000руб.; ТО уличного освещения + модернизация 
уличного освещения – 691 082,58 руб.); 
- содержание кладбищ – 45000руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству – 3 698 131,93руб.; в том числе: 
- фонд оплаты труда дворников и тракториста, занятых благоустройством территории – 

1 843 084,82 руб.; 

- ремонт памятников героям ВОВ с. Марково – 57 252,25 руб.
- спиливание аварийных деревьев – 122 610,75 руб.; 
- установка оснований для контейнерных площадок, ограждение площадок для сбора 

ТКО – 666 515 рублей. 
На образование (обучение и повышение квалификации) –27 200 руб. 
На молодежную политику – 127711,90 руб.
На физическую культуру и спорт - 1 702 709,40 руб. или 4,8% общих расходов (в том 

числе ремонт резинового покрытия спортивной площадки, приобретение и установка 
спортивного оборудования, малых архитектурных форм в с. Шурскол – 709 388 рублей).; 
Социальная политика – 876 574,64 руб. или 2,5% общих расходов, в т.ч. субсидия молодым 

семьям на приобретение жилья – 725 309,67руб. (1 семья из 4 чел.) 
В целях повышения эффективности администрирования местных налогов по предло-

жению налоговой инспекции и департамента финансов Ярославской области и в связи с 
внесением изменений в отдельные законодательные акты пересмотрены и приняты новые 
решения: Об установлении земельного налога и налога на имущество физических лиц. 
Администрацией поселения на постоянной основе исполнялся ряд комплексных мер по 

обеспечению устойчивого социально экономического развития поселения:
осуществлялась деятельность, направленная на увеличение доходной части бюджета, на 

усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств,
принимали участие в заседаниях районной комиссии, направленных на погашение не-

доимки по налоговым и неналоговым платежам,
проводилась работа с хозяйствующими субъектами поселения для обеспечения полноты 

поступлений в бюджет поселения от налоговых перечислений: земельного налога, налога 
на имущество. Проводился анализ и контроль за своевременностью платежей.
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. 

Любой человек в сельском поселении, прежде всего, обращает внимание на чистоту и по-
рядок, состояние дорог в летний и зимний период, освещение и общий архитектурный вид. 
В 2020 г. сельское поселение приняло активное участие в Губернаторском проекте «Ре-

шаем вместе!». Подготовлена и утверждена муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района на 2018-2022 годы».
При реализации данного проекта в 2019 году были проведены собрания с жителями р.п. 

Ишня, с. Шурскол по выбору объектов благоустройства в 2020 г. По результатам собраний 
с жителями были отобраны следующие объекты:
-Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома № 10, Квартала «А» с. 

Шурскол с элементами благоустройства (закупка 3 садово-парковых диванов, 3х бетонных 
урн со вставками) с обустройством водоотведения. За счет полученной экономии в раз-
мере 105799,20 рублей было отремонтировано дорожное покрытие между домами 10 и 
9 Квартала А с. Шурскол. 
- Благоустройство центральной площади р.п. Ишня (1 этап). При реализации полученной 

экономии в результате торгов приобретено: садово-паркрвых чугунных лавок – 5 шт., 
чугунных урн – 5 шт., цветочниц (рюмок) – 14 шт. и цветочниц квадратных – 8 шт., уста-
новлено оцинкованное ограждение для безопасности пешеходов (80 м) и декоративные 
чугунные фонари в количестве 5 шт.
Мероприятия по программе «Благоустройство территории» с.п. Ишня на 2019-2021 г. 
Основной целью программы является совершенствование системы комплексного бла-

гоустройства сельского поселения Ишня, создание комфортных условий проживания и 
отдыха населения. 
На плановой основе продолжается работа по модернизации уличного освещения. В 

2020 году проведена замена старых светильников на светодиодные, всего 47 штук. С 
целью дальнейшей модернизации уличного освещения на 2020 г. приобретено 37 новых 
светодиодных светильника.
Кроме того проводились работы по благоустройству территории поселения: окашивались 

детские площадки, скверы, тротуары и пешеходные дорожки, производилась подсыпка 
детских площадок песком (24 м. куб.), проводился уход за цветочными клумбами, окаши-
вались газоны и кюветы автомобильных дорог. В благоустройстве территории поселения 
активное участие принимали жители МКД, для них была завезена почва (90 м. куб.) для 
обустройства клумб и цветников.
В р.п. Ишня и д. Судино установлены цветочные фонтаны и цветочницы, закуплена и 

высажена цветочная рассада, газонная трава. 
По заявкам жителей после комиссионного обследования спилено 13 аварийных деревьев 

на общую сумму 122 610,75 руб. Так же были выпилены деревья и кустарники вдоль дорог 
на улицах Молодежная и советская в рп. Ишня, в с. Шурскол, квартал А, у Шурскольского 
ДК, а также на кладбищах в с. Савинское, с. Алевайцино, с. Песочное.
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Официальная информация
В 2020 г. проведен ремонт памятника воинам ВОВ с. Марково. У памятника установлено 

ограждение, установлено покрытие из тротуарной плитки.
Продолжена работа по обустройству и замене детских игровых площадок. По программе 

Комплексное развитие сельских территорий получено два гранта, на которые у д. 7,8,9 ул. 
Фрунзенская в рп. Ишня и в д. Судино у д. 3,4,7 установлены новые современные детские 
игровые комплексы на сумму более 1,1 млн. рублей. Дополнительно произведены работы 
по установке нового ограждения на детской площадке в с. Марково (более 60 м). По 
просьбе жителей дополнительно закуплено в сквер рп. Ишня диваны садово-парковые 
в количестве 3 шт. В рамках благоустройства двора по ул. Молодежная д. 9 закуплено 3 
дивана садово-парковых и 3 урны бетонных со вставками. 
Мероприятия по программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020-2022 гг.»
В 2020 г. программные мероприятия были реализованы в полном объеме. 
Проведен ремонт дорожного покрытия проезда вдоль швейного цеха до ворот здания 

кафе «Сказка» и тротуара ул. Школьная в р.п. Ишня на сумму 581 373,78 руб.;
Проведен ремонт дорожного покрытия центральной дороги в д. Судино на сумму 

1 066 323,54 руб.
Проведен ремонт дорожного покрытия между д. № 19 и д. 21 по ул. Мелиораторов в р.п. 

Ишня на сумму 409 002,00 руб.
Кроме того, проведен ремонт дорожного покрытия от съезда с центральной дороги до 

границ земельного участка № 38 д. Судино на сумму 497 630,84 руб. к земельным участкам 
для многодетных семей.
В ходе выполнения программных мероприятий проведен ремонт дворовой территории 

и строительство тротуара у д. № 9 по ул. Молодежной, в р.п. Ишня оборудована стоянка 
для автомобилей на сумму 789 259,84 руб.;
Оборудована стоянка для автомобилей у д. 4 по ул. Молодежной р.п. Ишня на сумму 

320 703,87 руб.;
Проведен ремонт дорожного покрытия с оборудованием стоянки для автотранспорта и 

тротуара по ул. Кооперации в р.п. Ишня на сумму 970 840,00 руб.;
Отремонтированы дворовые проезды в с. Шурскол квартал А между домами № 9 и 10, а 

так же между домами 12 и 4. Всего на общую сумму 558 750,22 руб. 
Произведен ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодежной рп. Ишня с подходом к 

школе на сумму 88 760,40 руб
Проведен ремонт проезда в с. Шурскол между улицами Строителей и Молодежная на 

сумму 178 715 руб.
Построены новые парковки для легкового автомобильного транспорта в с. Шурскол ул. 

Сельская (у детского сада) и у д. 5 Квартал «А».
Проведен ремонт дорог с песчано-гравийным покрытием: д. Жоглово, д. Малая Шугорь, 

часть дороги в д. Григорьково от д. № 6 до д. 28, д. Юрьевская слобода от д. 53 до д. 83. 
Всего на общую сумму 1 272 650,26 руб.
В рамках текущего содержания автомобильных дорог, проведен ямочный ремонт в с. 

Шурскол ул. Парковая, Школьная, Строителей, проезды от ул. Строителей до ул. Садовой, 
проезд от ул. Школьной до автомобильной дороги «Ростов-Алевайцино». В р.п. Ишня на 
улицах Молодежная, Мелиораторов, Школьной и Кооперации. Всего на общую сумму 
178 341,00 руб.
Нанесена дорожная разметка, в с. Шурскол, д. Судино, с. Марково и р.п. Ишня на общую 

сумму 109 487 руб. Приобретены и установлены дорожные знаки на сумму 16 480,00 руб.
Кроме того, производились работы по прочистке и углублению водоотводных канав в д. 

Юрьевская слобода и р.п Ишня ул Кооперации. 
В рамках летнего содержания дорог в границах населенных пунктов проводился ремонт 

грунтовых дорог в следующих населенных пунктах: д Кустерь, д. Дубник, д. Бабки, д. 
Перевозново, с. Марково от д. 56 до д 60, д. Демьяны. Произведено грейдированные всех 
грунтовых дорог на территории поселения, с нарезкой водоотводных канав. 
Мероприятия по программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

сельского поселения Ишня на 2020-2022 гг.»
Большое внимание уделялось вопросам обращения с ТКО. Была проведена большая 

работа по приведению в соответствие с требованиями контейнерных площадок для сбора 
ТКО. В 2020 г в соответствии с правилами и требованиями оборудовано 17 контейнерных 
площадок на сумму 659 515,0 руб:
- построено 9 новых – д. Бабки, д. Дарцово, д. Хонятино, с. Савинское, д. Бородино, д. 

Жоглово, с. Малая Шугорь, с. Большая Шугорь, с. Шулец;
Приведено в соответствие 8 площадок – с. Марково – 4 шт., д. Василёво -1 шт, рп. Ишня 

– 2 шт., д. Осиновицы – 1 шт.
В течение 2020 г. проводилась работа по ликвидации несанкционированных свалок на 

территории населенных пунктов с.п. Ишня.
Также уделялось внимание уборке мусора с кладбищ. С кладбищ в д. Сидорково, с. По-

клоны, с. Львы, д. Юрьевская Слобода, с. Песочное, с. Савинское было вывезено более 
96 м3 ТКО. Всего на ликвидацию несанкционированных свалок было израсходовано 
49200 рублей. 
Мероприятия по программе «Пожарная безопасность на 2018-2020 гг.»
Цели программы:
- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 

при пожарах, сокращение материального ущерба от них.
В 2020 году на территории сельского поселения Ишня произошло 21 пожар, 2 человека 

погибло. Причиной пожаров стало нарушение жителями правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования и печей. 
Для реализации первичных мер пожарной безопасности Администрацией с.п. Ишня 

разработаны и приняты нормативно-правовые акты Постановление Администрации с.п. 
Ишня № 38 от 25.03.2020 г. «О запрете несанкционированного пала травы и сжигание 
мусора на территории с.п. Ишня на пожароопасный период 2020 года» и Постановление 
Администрации с.п. Ишня № 43 от 10.04.2020 г. «О проведении на территории с.п. Ишня 
месячника пожарной безопасности в 2020 г.». 
На плановой основе ведется работа по профилактике и предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
За 2020 год проведено 8 сходов с гражданами по вопросам пожарной безопасности 

в быту, обращению с электрооборудованием и газовыми приборами. Охват населения 
составил 200 человек. В 12 населенных пунктах проводился подворовый обход с рас-
пространением памяток и листовок, проведением инструктажей по правилам пожарной 
безопасности.
Особое внимание при проведении индивидуальных инструктажей уделяем многодетным 

семьям, пожилым людям, людям, ведущим асоциальный образ жизни, а так же с людьми, 
проживающими в домах с низкой пожарной устойчивостью. 
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах в 2020году 

было выполнено устройство подъездной дороги и пирса к пожарному водоему в с. Львы 
Закуплены и установлены указатели, информирующие о месте расположения пожарного 
водоема. Проведена опашка д. Осиновицы, д. Дарцово, с. Богослов, д. Дунилово. На данные 
мероприятия было затрачено бюджетных средств на сумму 572 443,10руб.
В зимнее время в 12 населенных пунктах оборудованы незамерзающие проруби, к 

которым обеспечен беспрепятственный подъезд пожарной техники.
Запланированные на 2020 г. программные мероприятия были выполнены на 100 %.
Непрограммные мероприятия
Во исполнение закона Ярославской области от 28.06.2013 г. №32-з «О проведении 

капитального ремонта МКД», проведены общие собрания с собственниками помещений 
в МКД по вопросу проведения капитального ремонта в 2020-2021 г. – всего 9 собраний.
По результатам проведенных собраний в Региональный фонд направлены предложения 

по видам ремонта для составления краткосрочного плана на 2020-2021 годы.
Работы по капитальному ремонту будут выполнены в 2021 году.
Также проведены общие собрания с собственниками жилых помещений многоквартир-

ных домов о составлении в 2021 г. проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту – 7 собраний.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг, оказана помощь жителями 

МКД д. Судино, д. № 1,16,17,18, находящихся в непосредственном способе управления, 
в выборе подрядчика для проведения опрессовки внутридомовой системы отопления. 
По результатам проведенных гидравлических испытаний, в рамках подготовки к ото-
пительному сезону выдано 74 паспортов готовности МКД.
В мае организованы субботники в населенных пунктах р.п. Ишня, с. Шурскол, с. Марково, 

д. Судино, силами жителей. Администрация поселения оказывала материально-техни-
ческую помощь в проведении субботников: были закуплены мешки для сбора мусора, 
вывоз собранного мусор на полигон складирования ТБО, предоставлен инвентарь, для 
проведения субботника. Силами Администрации с.п. Ишня осуществлялась работа по 
ликвидации несанкционированных свалок, вывезено 96 куб.м мусора.
В рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75- летию Победы в 

Великой Отечественной войне силами Администрации высажена сосновая аллея в д. 
Судино, а совместно с учащимися Шурскольской СОШ в с. Шурскол.
Приобретены и высажены туи в количестве 40 штук в сквере рп. Ишня и у памятника 

в с. Марково.
В рамках информирования населения установлено 6 дополнительных информационных 

досок в 5 крупных населенных пунктах: д. Поддыбье, с. Шулец, с. Большая Шугорь, д. 
Василево, д. Жоглово, рп. Ишня.
Оказание муниципальных услуг
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Администрации сельского 
поселения Ишня гражданам оказываются муниципальные услуги.
В рамках оказания муниципальных услуг:
- выдано 42 решения о согласовании переустройства жилых помещений, 
- выдано 40 разрешения на производство земляных работ.
– заключено 33 договоров социального найма, 4 соглашения к договору социального 

найма,
- выдано выписок из похозяйственных книг, а также справок другого характера – 104.
Присвоено 29 адреса объектам адресации, из них в рамках оказания муниципальной 

услуги физическим и юридическим лицам – 23 адреса.
Работа с обращениями граждан и прием населения
Одним из важнейших участков деятельности органов власти всех уровней является работа 

с обращениями граждан. Именно через обращения во властные структуры население 
реализует свое конституционное право непосредственно участвовать в управлении делами 
муниципального образования.
Рассмотрение обращений граждан в администрации осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Уставом сельского поселения Ишня Ярославкой области
В 2020 году в целях эффективного обеспечения реализации права граждан на обращения 

в Администрацию сельского поселения Ишня и к должностным лицам в связи с признани-
ем, соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов граждан, глава поселения 
должностные лица администрации пользовались всеми формами диалога с населением: 
письменно, устно в ходе встреч в населенных пунктах, при проведении личного приема, а 
так же через информационные сети общего пользования.
В Администрацию сельского поселения Ишня за период 2020 года поступило всего 295 

обращений. Письменных обращений – 108, из них
-по вопросам благоустройства, обращение с ТКО, содержание дорог, спиливание 

деревьев – 82,
- прочие (отлов собак, разногласия с соседями, транспортное обслуживание, земельные 

споры) –26 ,
В 2020 году принято граждан на личном приеме - 234. Прием граждан ведется в Адми-

нистрации сельского поселения, еженедельно по понедельникам. 
График личного приема граждан утверждается Главой поселения, размещается на 

стендах Администрации поселения, официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ишня. 
В 2020 году все обращения рассмотрены в установленные сроки.
Для более объективной и реальной оценки фактов изложенных в обращениях произ-

ведено 57 выездов на место.
В Администрацию обращаются граждане, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации. Такие обращения рассматриваются незамедлительно и по возможности, 
оказывается необходимая помощь. 
Администрация поселения уделяет большое внимание обращениям граждан и направляет 

свою работу на то, чтобы граждане, обратившиеся в Администрацию, были удовлетво-
рены решениями, принятыми по их вопросам и стараются решить их на местном уровне.
Нормотворческая деятельность, архив поселения
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Ярославской области, специалистами Администрации сельского поселения Ишня 
проводится большая работа по разработке, экспертизе и принятию нормативно-правовых 
актов сельского поселения Ишня.
В 2020 году разработано и принято 188 постановлений, издано 119 распоряжений.
Проведено 8 заседаний муниципального совета сельского поселения Ишня, принято 39 

решений муниципального совета.
В течение 2020 года обработано и передано в муниципальный архив 33 единицы по-

стоянного хранения по Администрации с.п. Ишня и 3 ед. хр. по Муниципальному совету.
Всего за 2020 год в Администрацию сельского поселения поступило 2763 документа 

(требования, запросы, письма из различных инстанций). Направлено писем, в том числе 
ответов – 1338.
Работа военно-учетного стола
В настоящее время на территории сельского поселения Ишня на воинском учете состоит 

1571 человек, из них призывников 112 человек.
В текущем году было поставлено на воинский учет – 69 человек,
снято с воинского учета – 106 человек. 
Проведена сверка всей базы данных с картотекой военного комиссариата г. Ростов, 

Ростовского и Борисоглебского районов.
На территории сельского поселения Ишня находится 17 предприятий и учреждений, 

подлежащих проверке по вопросам первичного воинского учета.
Сверка со всеми предприятиями и учреждениями проводится ежегодно (проведено 

17 сверок). 
Проверки всей документации в учреждениях проводятся по заранее утвержденному 

годовому плану, так, в 2020 году проведены комплексные проверки в МОУ «Шурскольская 
СОШ», МОУ «Марковская ООШ», ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка». По всем проверкам состояние 
воинского учета удовлетворительное.
Ежегодно в военный комиссариат предоставляется отчет о проделанной работе по 

ведению первичного воинского учета на территории поселения.
Имущественные и земельные отношения
Проведена инвентаризация муниципального имущества.
Продолжается работа по оформлению в собственность дорог: поставлено на кадастровый 

учет д. Судино (5 дорог), с. Марково (2 дороги), с. Шурскол (9 дорог), д. Жоглово (4 до-
роги), ул. Мелиораторов в рп. Ишня.
Проводится работа по постановке на учет бесхозного имущества – бани в рп. Ишня на 

ул. Мелиораторов.
По запросам ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов» в 2020 году были 

уточнены виды использования 37 земельных участков из земель особо охраняемых 
территорий.
Продолжается работа по выявлению территорий сельского поселения Ишня занятых 

борщевиком Сосновского.
В Администрации сельского поселения Ишня работает жилищная комиссия. Подготовлено 

2 протокола жилищной комиссии.
В 2020 году была проведена сверка граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий.
Проводилась работа с должниками по оплате за социальный наём жилых помещений 

– вручено 45 уведомлений.
Культура
Не смотря на то, что полномочия в сфере культуры мы уже несколько лет передаем на 

уровень муниципального района, продолжается тесное сотрудничество Администрации 
сельского поселения Ишня с домами культуры, расположенными на нашей территории. 
Совместно проводятся различные традиционные мероприятия, такие как: День Победы, 
Краски лета, День пожилого человека, День молодежи.
Конечно, в прошедшем году пандемия и все связанные с ней ограничения не позволили 

нам в полной мере реализовать задуманное, но в целом практически все мероприятия 
были проведены, только с меньшим количеством участников. Надеюсь, что в 2021 году 
ничто не помешает нам в воплощении намеченных планов.
Физическая культура и спорт
В настоящее время на территории поселения имеется 5 плоскостных спортивных со-

оружений (для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис), 2 хоккейных корта, 
футбольное поле в с. Шурскол, 3 спортивных зала (в учебных заведениях), площадка 
для пляжного волейбола.
Немаловажной задачей в работе спортивного центра является повышение интереса у 

молодежи и всего населения в целом к занятиям физической культурой и спортом и 
формирование здорового образа жизни. 
Для привлечения населения к систематическим занятиям спортом на территории поселе-

ния проведено 13 спортивных мероприятий, в том числе мероприятия, направленные на 
профилактику негативных проявлений в молодежной среде, мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни.
Районные мероприятия:
- Фестиваль «Будь в команде!» - на протяжении 3 лет команда с.п. Ишня принимала 

участие в этом фестивале и занимала почетное 1 место и переходящий кубок. По истечении 
3 лет кубок навсегда остается в сельском поселении Ишня.
- Слёт молодежи «Движение» п. Петровское.
Команда «Мстители» с.п. Ишня впервые приняла участие в районном слёте работающей 

молодежи «Движение». В квест-игре «8 друзей Оушена» заняла 1 место.
- Забег MAD FOX ultra – стало хорошей традицией, что ежегодно на протяжении 4 лет 

бегуны-любители рп. Ишня участвуют в трейле MadFoxUltra. Три года подряд он проходил 
в Ростове Великом. В 2020 году в г. Переславле Залесском.
- Спартакиада городских округов и муниципальных районов ЯО
В личном зачете (группа В) девушки 1 км, юноши 3 км
Петрова Наталья с. Шурскол – 1 место,
Галочкина Лилия рп. Ишня – 3 место,
Бурмистров Алексей с. Шурскол – 3 место.
- Предновогодний турнир по волейболу среди мужских команд в п. Семибратово. По 

итогу наши спортсмены завоевали призовое 3 место.
Мероприятия поселения:
- турнир по волейболу;
- детская спортивно-игровая программа «Краски лета»;
- турнир по мини-футболу среди мужских команд;
- спортивно-игровая программа «А, ну-ка, мамочка!» ко Дню матери;
Совместно с Ишненской СОШ провели эко-забег по сбору мусора «Беги, собирай, со-

храняй», 
- турнир по дартсу среди обучающихся, 
- турнир по шахматам;
Совместно с Ишненским СДК организована фотовыставка спортивных достижений с.п. 

Ишня в рамках акции «Наша жизнь – в наших руках».
- Каждое воскресенье с августа по октябрь проводились велопрогулки.
Из-за коронавирусных ограничений спортивные мероприятий для несовершеннолетних 

в летний период не проводились.
О перспективах работы на 2021 год
Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что наши населенные пункты становятся 

все чище и краше. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня 
и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Мы готовы 
прислушиваться к советам жителей, помогать в решении насущных проблем.
В 2021 году планируем продолжить начатую работу и вот основные мероприятия, которые 

мы планируем выполнить:
1.В рамках программы «Формирование современной городской среды»:
- Реализация 2 этапа благоустройства центральной площади.
Благоустройство тротуара от площади до детского сада, с отсыпкой грунта и выравнивания 

поверхности площади участка между площадью и детским садом.
- Ремонт дворовых территорий домов 2 и 8 в д. Судино с благоустройством площадки 

для отдыха с установкой беседки.
2.По программе Комплексное развитие сельских территорий поданы две заявки
- Обустройство сквера, расположенного по адресу: Ярославская область, ростовский 

район, д. Судино с установкой детского городка и спортивного оборудования.
- Модернизация уличного освещения в с. Марково Ростовского района, с использованием 

энергосберегающих технологий.
3.По программе Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог:
- Ремонт дворового проезда в Квартале А д. 4 с. Шурскол.
- Ремонт улицы Молодежная рп. Ишня.
- Ремонт улицы Чистова с обустройством парковки у магазина Софья.
- Ремонт разворотной площадки автобуса в с. Марково.
- Ремонт грунтовой дороги в с. Савинское.
В рамках обращения с ТКО строительство 9 новых площадок для сбора ТКО.
С 29 апреля по 30 мая 2021 года пройдет онлайн голосование в сети интернет по выбору 

объекта общественной территории, которая будет благоустраиваться в 2022 году.
Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Пусть 

каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие по-
селения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Если все планы и намерения общими усилиями мы сможем воплотить в жизнь, то наша 

территория станет еще более привлекательной для жизни, работы и отдыха.
Будем надеяться, что с вашей помощью и благодаря пониманию и поддержке населения, 

нам удастся достичь намеченных задач.
Хочу выразить благодарность сотрудникам Администрации сельского поселения Ишня, 

МУ «Транспортно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» 
которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности, ищут ответы на 
все вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы 
поселение было жизнеспособным и развивающимся. Надеюсь, что наши совместные 
усилия приведут к исполнению всех намеченных мероприятий.
Благодарю депутатов Ярославской областной думы Филимендикова Ю.А., Юдаева А.А., 

депутатов муниципального совета сельского поселения Ишня, руководителей предприятий 
и учреждений, предпринимателей за взаимопонимание, плодотворную работу и активное 
участие в жизни нашего поселения. 

№ 9 от 25.03.2021 г.
О внесении изменений в решение муниципального совета от 
10.12.2020 г. № 29 О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня № 29 от 10.12.2020 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2021 год в 

сумме 34 265 314 рублей;
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год в сумме 38 

792 872,46 рубля;
3) дефицит бюджета на 2021 год в сумме 4 527 558,46 рублей».
1.2. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

поселения в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 
17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2021 год в сумме 6661363 рубля».
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.
Приложение № 1 к решению МС от 25.03.2021 г. № 9

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, руб.

Код Наименование План 2021 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 13071366 238636

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1023929

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5721576
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Официальная информация
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора 86664

0111 Резервные фонды 99 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 6140197
0200 Национальная оборона 238636 238636
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 238636 238636
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800000
0310 Обеспечение пожарной безопасности 800000
0400  Национальная экономика 11123783,46
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11023783,46
0412 другие вопросы в области национальной экономики 100000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11234493
0501 Жилищное хозяйство 716190
0503 Благоустройство 10518303
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 155500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 125500
0800 Культура, кинематография 166 233,00
0801 Культура 159 402
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 831,00
1000 Социальная политика 618 626,00
1001 пенсионное обеспечение 152 000,00
1003 социальное обеспечение населения 466 626,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1384235
1101 Физическая культура 1134235
1102 Массовый спорт 250000

Итого 38792872,46 238636
ВСЕГО 38792872,46 238636
 дефицит (- ), профицит(+_) -4 527 558,46

Приложение № 2 к решению МС от 25.03.2021 г. № 9

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

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 125 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 125 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 125 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 125 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 466 626,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 466 626,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 3 572 194,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 3 572 194,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 399 194,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 399 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 399 194,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 68 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в на-
селённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 384 235,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 197 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250 000,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937 235,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 675 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 66 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 196 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 10 215 953,46

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 215 953,46

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 215 953,46
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  727 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 727 000,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 301 892,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 301 892,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 6 993 889,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 6 993 889,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 800 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 3 993 889,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 928 889,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 995 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000,00
Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий 
сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760 050,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 1 00 00000 760 050,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760 050,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 L5760 660 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 660 050,00
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 48 1 01 94220 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14 384 425,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 1 023 929,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 023 929,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 609 736,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 223 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 331 189,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 99 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 5 794 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 694 199,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 070 270,00
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 153 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 153 600,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 50 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 46 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 194 737,00

Иные межбюджетные трансферты 540 194 737,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 028,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 028,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 716 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 716 190,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 152 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 152 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 238 636,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 238 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Итого: 38 792 872,46

Приложение № 3 к решению МС от 25.03.2021 г. № 9

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2021год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2021г.

в т.ч на 
исп. госуд.

полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 272 082,00 238 636
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 023 929

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 1023929
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 1023929

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 721 576

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5609736
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 223 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 331 189

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 200
Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

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

50.0.00.04210 51 840

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 86664

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

50.0.00.04210 86664

Иные межбюджетные трансферты 540 86664
Резервные фонды 0111 99000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 99000
Резервные средства 870 99000
Другие общегосударственные вопросы 0113 345 728,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности и 
признанию права собственности 

50.0.00.04050 153600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 153600

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 46 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41028
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 1000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 238 636 238 636
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 238 636 238 636

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 238 636,00 238 636,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100 000,00

Жилищное хозяйство 0501 716 190
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 716 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 716 190

Образование 0700 155 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 125500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 125500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 125500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 125500

Культура и киноматография 0800 166233,00
Культура 0801 159 402,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 110 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 110 000,00

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

50 0 00 04210 49 402,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49 402,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 831,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 6 831,00

Иные межбюджетные трансферты 540 6 831,00
Социальная политика 1000 618 626,00
Пенсионное обеспечение 1001 152 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 152 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 152 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 466 626,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 466 626,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 139 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 139 503,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 77 620,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 77 620,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 249 503,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540 249 503,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 1 384 235,00
Физическая культура и спорт 1100 1 384 235,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 384 235,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 1101 13 1 00 00000 1 134 235,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 197 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 197 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 197 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 937 235

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 675 235
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 66 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 000
Массовый спорт 1102 250 000
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 250000

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 28 136 555,46
Другие общегосударственные вопросы 0113 5794469,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 5794469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3694199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2070270

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Обеспечение пожарной безопасности 0310 800 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 800 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 800 000,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 800 000,00

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и й  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы»Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 800 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 023 783,46
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 215 953,46

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 215 953,46

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 727 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 727 000,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 301 892,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 301 892,46

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 807 830,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 739 830,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 739 830,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 68 000,00

Благоустройство 0503 10 518 303,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 6 993 889,00

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 6 993 889,00

уличное освещение 39.1.01.94170 2800000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2800000,00

озеленение 39.1.02.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 3 993 889,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 928 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1995000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70000,00
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 2 764 364,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 659 364,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 659 364,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 105 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 105 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

Муниципальная программа « Комплексное развитие 
сельских территорий сельского поселения Ишня» 48 0 00 00000 760 050,00

Общепрограммные расходы муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий сельского 
поселения Ишня»

48.1.00.0000 760 050,00

Благоустройство сельских территорий 48 1 01 00000 760 050,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 48 1 01 L5760 660 050,00

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий 48.1.01.94220 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00

итого 38 792 872,46 238636
Приложение № 4 к решению МС от 25.03.2021 г. № 9

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год (руб.)
Код Наименование 2021 год

Остатки средств бюджета поселения 5182558,98
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 265 314,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 38 792 872,46

Итого источников внутреннего финансирования -4527558,46

№ 10 от 25.03.2021 г.
Об утверждении Перечня муниципального имущества, передаваемого 
в собственность сельского поселения Ишня
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 08.02.2008 № 7-з «О порядке разграничения муниципального имущества», 
Решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 25.02.2021 
№18 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ростовского муниципального 
района, передаваемого в собственность сельского поселения Ишня», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 

сельского поселения Ишня (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 4.Контроль исполнения 

решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законности.
Председатель муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение к решению Муниципального совета  
сельского поселения Ишня от 25.03.2021 № 10 

Перечень муниципального имущества, принимаемого в собственность 
сельского поселения Ишня
№
п/п Наименование оборудования Балансовая сто-

имость (руб.)
Остаточная стои-

мость (руб.)

1 Сейф огнестойкий VALBERG FRS-99T KL,565x991x450мм,145кг,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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3838 Разное
Извещение о проведении аукциона  
на право заключения договора аренды 
земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган 

по организации и проведению аукциона: Управле-
ние муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района, находящееся 
по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные телефоны – 
8(48536) 7-47-05, факс 8(48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты 

решения о проведении аукциона: постановление 
администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 03.02.2021 № 146 
«О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», участниками 
которого могут являться только граждане (абзац 
2 п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 29 

апреля 2021г. в 15.00.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 04 

мая 2021г. в 10.00 по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, 

Ярославская область, Ростовский район, сельское 
поселение Семибратово, с.Белогостицы, земельный 
участок 1147.
Площадь земельного участка: 1891 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 

76:13:020605:1147.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: 

для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для 

проживания в отдельно стоящих и блокирован-
ных жилых домах с приусадебными земельными 
участками с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения и объектов минимального 
обслуживания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный 

участок, об обременениях земельного участка: 
Земельный участок частично расположен в 
границах зоны ВЛ-0,4 кВ, площадь земельного 
участка, покрываемая зоной с особыми условиями 
использования территории составляет 84,7 кв.м.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке терри-

тории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)
Максимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка

В условиях вновь застраивае-
мых территорий – 20%

Минимальный процент за-
стройки в границах земель-

ного участка
Не подлежит установлению 

Предельное количество над-
земных этажей или предель-
ная высота зданий, строений 

и сооружений

Максимальное количество 
этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе 
технический, мансардный 
и цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше 
средней планировочной от-
метки земли не менее чем на 
2м. Предельная высота зданий, 
сооружений, строений – 12м.

Минимальные отступы от 
границ земельного участка 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц рас-
стояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, 
проходов и границ земельного 

участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь за-
стройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон 
охраны памятников истории 

и культуры
Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь

Длина: мин – 17м, мах – 80м;
Ширина: мин – 18м, мах – 50м;
Площадь: мин – 0,03га, мах 

– 0,40га
Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – отсутствует; 
-Электроснабжение – возможно от ближайшей 

опоры ВЛ-0,4кВ №3 КТПП «Белогостицы поселок 
№1» ВЛ 10 кВ №1 «Козлово» ПС 110/10 кВ «Устье»;
-Теплоснабжение – централизованное тепло-

снабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточ-

нению на стадии проектирования капитальных 
объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку, сроки действия 
технических условий, платой за подключение 
можно ознакомиться в УМИ администрации 
РМР по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 18 499,12 

(Восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять 
рублей 12 копеек).
Шаг аукциона: 554,97 (Пятьсот пятьдесят четыре 

рубля 97 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: 

в управлении муниципального имущества адми-
нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: 

заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Фрунзе, д.46, каб.39 по рабочим дням с 08.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе 

представителем Заявителя, предъявляется дове-
ренность, оформленная надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 31 марта 2021г.
Дата окончания приема заявок: 26 апреля 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе 

в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 18 499,12 (Восемнадцать тысяч 

четыреста девяносто девять рублей 12 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следу-

ющим реквизитам: ИНН/КПП 7609001123/760901001, 
УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль Банка 
России/УФК по Ярославской области г.Ярославль, 
БИК 017888102, р/с 03232643786370007100, к/с 
40102810245370000065, КБК 82400000000000000000, 
ОКТМО 78637000, от ___________ (ФИО или наи-
менование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в 

срок до «28» апреля 2021 года включительно. В 
платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия 

организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного 

участника аукциона, договор аренды с которым за-
ключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК 
РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на расчетный 
счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 

установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор 
аренды вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определя-

ется по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых за-

явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен 
быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион прово-

дится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические 

лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечив-
шие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы 
задатка в указанный срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной 

цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, 

предложивший в ходе торгов наибольший размер 
ежегодной арендной платы за право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей) аукционистом, назначенным из 
числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом очередной цены в случае готовности купить 
право на заключение договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета 

торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников 
торгов не поднял билет, торги признаются несо-
стоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает 

путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых 

заключить договора аренды по названной цене, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников торгов не поднял билет, 
торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер 

билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
направляет победителю аукциона три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона 
в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды 

земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится за-

явителем самостоятельно в удобное для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка 
(приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка 

(приложение 2).

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации из-
вещает о возможности предоставления в аренду 
следующего земельного участка:
- с кадастровым номером: 76:13:031204:283 из 

земель категории: земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 2992 
кв.м, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ростовский район, 
с/п Петровское, с.Краснораменье.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для ведения личного 
подсобного хозяйства, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 29 апреля 2021 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционе 

подаются в письменной форме в Управление 
муниципального имущества администрации 
Ростовского муниципального района по адресу: 
152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 
д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@
mail.ru. Заявление, направленное по электронной 
почте, должно быть подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, 

четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
московскому времени. Контактный телефон: 
(48536) 7-47-05.

Зам. начальника управления О.Н. Короткова.

Поздравляем
Коллектив сотрудников 
детского сада №8 от всего 
сердца поздравляет 
своего коллегу Владимира 
Алексеевича Каплюгина 
с 70-летним юбилеем!

От души желаем чувствовать себя 
счастливым человеком того самого 
возраста, в котором можно детям и 
внукам дать ценный совет, в котором 
можно не бояться совершить ошибку, 
в котором есть чем гордиться и о ком 
вспомнить, в котором хочется петь 
и радоваться каждому новому дню! 
Работать с Вами – одно удовольствие. 
Пусть жизнь сбавит темп и позволит 
наслаждаться в полной мере каждым 
новым днём. Желаем полноты ощу-
щений и впечатлений от каждого дня. 
Надежного здоровья, родственного 
тепла и внимания. Спокойствия, 
благополучия и уюта в доме, радос-
ти и прекрасных воспоминаний!

Если вдруг замок сломался,
Кран на кухне прорвало –
Вызывают дядю Вову –
Вся надежда на него!
Целый день работать надо –
Ремонтировать, сверлить,
Чтобы сделать все на совесть –
Дядей Вовой нужно быть! 
Согласованно всем садом
Мы сегодня говорим:
Дядя Вова, Вам спасибо,
От души благодарим.
С праздником, дорогой наш человек!

Постановления администрации 
сельского поселения Семибратово 
№ 41 от 29.03.2021 г. 
О запрете выхода на лед водных объектов 
на территории сельского поселения 
Семибратово 
В соответствие с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27,41), 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. 
№164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ярославской области и Правил 
пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ярославской области», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
на территории поселения администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 30.03.2021 года запретить выход людей на 

ледовое покрытие водных объектов сельского по-
селения Семибратово. 
2. Директору МКУ СПС «Служба хозяйственного обе-

спечения Администрации СПС» Шутову А.А.: 
- обеспечить информирование населения о необхо-

димости соблюдения мер безопасности на водных 
объектах в весенний период. 
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов образования, рас-

положенных на территории сельского поселения 
Семибратово: провести занятия (инструктажи) по 
мерам безопасности на льду в весенний период и 
оказания помощи. 
3.2. Руководителям предприятий всех форм соб-

ственности расположенных на территории сельского 
поселения Семибратово провести работу с персоналом 
предприятий по разъяснению мер безопасности на 
водных объектах.
4. Установить в потенциально опасных местах, 

информационные аншлаги (знаки) запрещающие 
выход на лед.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ростовский Вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения 
Семибратово.
7. Постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

№ 42  от 29.03.2021 г. 
О запрете несанкционированного пала 
травы и сжигания мусора на территории 
сельского поселения  Семибратово в 
пожароопасный период 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и для 
обеспечения защиты населенных пунктов и лесных 
массивов на территории сельского поселения Се-
мибратово от пожаров, Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить несанкционированные палы сухой травы, 

сжигание растительных остатков, мусора на территории 
сельского поселения Семибратово в пожароопасный 
период 2021 года.
2. Рекомендовать директорам школ провести разъ-

яснительную работу среди учащихся о соблюдении пра-
вил противопожарной безопасности, недопустимости 
сжигания сухой травы, растительных остатков и мусора.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Ростовский вестник» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Семибратово.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

его опубликования.
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

 �Литературная гостиная

«Встречайте  
ростовских поэтов…»
К Всемирному дню поэзии 
для читателей Лазарцевской 
библиотеки состоялась лите-
ратурная гостиная, участника-
ми которой стали ростовские 
авторы, члены литературного 
клуба «Многоцветие» –  
А.В. Губанцев и Н.С. Дормаков. 

На вечере звучали стихи поэтов 

о весне, любви, родном крае и о 
прекрасных женщинах!

Встреча прошла в очень теплой 
и дружеской обстановке.

Благодаря мобильному библио-
течному комплексу такие встречи в 
нашей библиотеке стали традицией. 
Мы всегда ждём их с нетерпением!

С. Кокоркина.
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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 приходит в школу с 
огромной распухшей губой, 

его спрашивают: 
– В чем дело? 
– С папой на рыбалку ездил и на 
губу оса села. 
– Укусила? 
– Нет, папа её сразу веслом прибил! 

 5-летний Вовочка в магазине 
игрушек вместе с отцом вы-

бирает машинку. Отец предлагает 
ему «Ауди», на что сын отвечает: 
– Хочу «Жигули»!
Папа садится перед сыном и говорит: 
– Обещай мне, что через 13 лет ты 
мне скажешь то же самое!

 Мама укладывает Вовочку 
спать. Через полчаса в ком-

нату заглядывает отец и шёпотом 
спрашивает: 
– Ну что, спит? 
– Да, папа, спит!

 Родители спрашивают у 
Вовочки: 

– Вова, а вы в садике дерётесь 
из-за игрушек? 
– Конечно! 
– И кто у вас обычно побеждает? 
– Воспитательница!

 На уроке химии учитель 
спрашивает Вовочку: 

– Что ты знаешь о молекулах соли? 
– Ну... Они отлично сочетаются с 
молекулами огурца!

 Урок информатики. Учи-
тельница: 

– А кто нам расскажет, чем отли-
чается железо от программного 
обеспечения? 
Вовочка: 
– Так это же просто! Железо – это та 
часть компьютера, которую можно 
пнуть, а программное обеспечение 
можно только обругать!

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: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. Почта. Скупой. 

Сукно. Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман. Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. 
Масверк. Обвал. Бабакато. Типаж. Ринит. Мемориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.

По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба. Жижа. Иваси. Жерех. 
Лайм. Горб. Карп. Створка. Обет. Опаска. Борода. Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. 
Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Котлеты из картофеля и зелёного горошка 
У котлет приятный вкус – мякоть нежная и сочная, а поджаренная корочка аппетитно хрустит. 
СОСТАВ: 1 банка консервированного зе-
лёного горошка (400 г), 2 крупные карто-
фелины (280-300 г), 1 маленькая луковица 
(30 г), 20-30 г панировочных сухарей, 2/3 
ч. ложки соли, перец, 2 ст. ложки расти-
тельного масла для жарки.

 Картофель очистить и натереть на средней 
тёрке. Посолить, перемешать и оставить на 3-5 
мин., чтобы соль вытянула сок из картофеля. 
Луковицу также натереть на средней тёрке. 
Зелёный горошек желательно взять жёсткий, 
изготовленный осенью или зимой из сушёного 
восстановленного гороха. С зелёного горошка 
тщательно слить жидкость и положить его в 
миску к тёртому луку. Размять горошек вилкой. 
Картофель немного прижать ложкой и слить 
выделившийся сок (примерно 30-40 г). Если 
этого не сделать, котлеты будут мокрыми в 

середине. Смешать картофель с горошком. 
Поперчить по вкусу. 

 В тарелку насыпать панировочные сухари. Из 
картофельной массы сформировать не толстые 
котлеты и обвалять их со всех сторон в сухарях. 
Положить на разделочную доску и дать по-
стоять 5 минут, чтобы панировка закрепилась. 

 В сковороде разогреть растительное масло. 
Выложить котлеты. Убавить огонь до чуть выше 
минимума. Сковороду накрыть крышкой. Жа-
рить примерно 5 минут, до получения румяной 
корочки. Перевернуть котлеты. Сковороду 
снова закрыть крышкой и дожаривать котлеты 
ещё 3-4 минуты. 

 Подавать котлеты лучше в тёплом виде. Для 
котлет идеально подойдёт сметанный соус: 
сметана + укроп + чеснок + соль.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Холмс! Почему эти люди 
бегут перед нашей машиной? 

– Элементарно, Ватсон! Вы едете 
по тротуару.

 Крокодил Гена и Чебурашка 
едут ночью в поезде. Вдруг 

вагон тряхнуло и что-то упало с 
полки. Гена спрашивает: 
– Чебурашка, не знаешь, что там 
упало? 
– Это моя пижама! 
– А почему так громко? 
– Я её снять не успел!

 Когда подошла очередь устраи-
вать ребёнка в детский сад, 

то родители были в растерянности, 
потому что сын к этому времени 
пошёл во второй класс. 

 – Доктор у меня бессонница, 
что делать? 

– А кто вы по профессии? 
– Я бухгалтер. 
– А вы считать пробовали? 
– Пробовал, сбился, до утра ошибку 
искал...

 Доски сортира предательски 
хрустнули... Ещё никогда 

Штирлиц не был так близок к 
провалу.

 Штирлиц зашёл в свой подъ-
езд. На стене было написано: 

«Штирлиц – русский шпион!». 
Штирлица это задело. На следую-
щий день на стене было написано: 
«Штирлиц – русский разведчик!».

 Едет Алёша Попович по лесу. 
Впереди развилка дорог, 

у развилки камень, а на нём на-
писано: «Налево пойдёшь – коня 
потеряешь, направо – голову». 
Повернул он налево, и тут конь 
остановился и говорит: 
– Э, нет, Алёша, дальше один 
пойдёшь!

 Идут два охотника по лесу. 
– Федя, а если вдруг медведь 

выскочит? 
– Побегу. 
– А если он быстрее побежит? 
– Через речку переплыву. 
– А если он тоже переплывёт? 
– Залезу на дерево. 
– А если он тоже полезет? 
– Слышь, Ваня, а ты чей друг, мой 
или медведя?

 Кот – это такое животное, 
которое на простой вопрос 

«Куда?» автоматически меняет 
направление движения.

В конце номера
 �Кадастровая палата информирует

В ЕГРН включено более 
1,4 млн данных о границах
В минувшем году Федеральная 
кадастровая палата Росреестра 
внесла в ЕГРН более 1,4 млн 
сведений о границах всех 
земельных участков РФ.

Это на 3,9% больше показателей 
аналогичного периода прошлого 
года. Всего по состоянию на 1 января 
2021 года в реестре недвижимости 
содержится более 37,7 млн данных о 
границах всех земельных участков. 

В минувшем году Росреестр 
утвердил и приступил к реализации 
«федеральной дорожной карты» по 
наполнению ЕГРН точными сведения-
ми о границах между субъектами 
Российской Федерации, границах 
муниципальных образований, 
населенных пунктов и границах 
земельных участков. Наличие этих 
сведений в реестре существенно 
влияет на формирование консоли-
дированных бюджетов регионов по 
имущественным налогам и сборам, 
а также обеспечивает защиту прав 
собственников при реализации ин-
вестиционных и инфраструктурных 
проектов. 
Доля границ между регионами 
России в ЕГРН составила 38%

По итогам 2020 года в ЕГРН 
содержатся сведения о 144 из 378 
границ между субъектами Российской 
Федерации, что составляет 38% от 
их общего числа. 

За прошедший год в реестр не-
движимости внесены сведения о 
региональных границах Московской, 
Воронежской, Орловской, Рязанской, 
Ярославской, Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской, Челябинской, 
Пензенской и Саратовской областей, 
Ненецкого автономного округа и 
Красноярского края.

«Установление границ и вне-
сение сведений о границах в ЕГРН 
способствует эффективному управ-
лению территориями и земельными 
ресурсами регионов, позволяет 
планировать доходы бюджетов от 
арендной платы и уплаты земель-

ного налога, а также увеличивает 
инвестиционную привлекательность 
субъектов России», – прокоммен-
тировала заместитель директора 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.

В Центральном федеральном окру-
ге внесено 37 из 94 границ, Северо-За-
падном – 10 из 42 границ, Южном – 9 
из 24 границ, Приволжском – 21 
из 79 границ, Уральском – 27 из 29 
границ, Сибирском – 14 из 48 границ, 
Дальневосточном – 21 из 35 границ, 
Северо-Кавказском – 5 из 27 границ.
В ЕГРН содержатся 
сведения о границах 73,7% 
муниципальных образований

В 2020 году в ЕГРН были внесены 
сведения о границах 1 680 муници-
пальных образований. Общее число 
муниципальных образований в 
реестре составило 15 372, тогда как 
всего в России их насчитывается 20 
859. Таким образом, на начало 2021 
года ЕГРН содержит сведения о 73,7% 
границ муниципальных образований.

Ленинградская, Тульская, Сверд-
ловская области, Ханты-Мансийский 
АО, Республики Северная Осетия-Ала-
ния и Чечня пополнили в минувшем 
году список регионов, которыми 
обеспечено 100 % внесение в ЕГРН 
сведений о границах муниципальных 
образований. Также завершаются 
работы по наполнению уточненными 
сведениями реестра границ в респуб-
ликах Бурятия, Коми, Башкортостан 
и Хакасия, в Хабаровском крае, а 
также в Мурманской, Самарской, 
Белгородской, Волгоградской и 
Калужской областях.
Сведения о границах более 
50 тысяч населенных пунктов 
внесены в ЕГРН

В 2020 году Федеральная када-
стровая палата внесла в ЕГРН све-
дения о границах 9 459 населенных 
пунктов. На данный момент всего в 
реестре недвижимости содержатся 
данные о 55 592 границах населен-
ных пунктов, что составляет 35,8% 

от общего числа. Всего в стране 
насчитывается более 155 тысяч 
населенных пунктов. 

Наилучшие показатели по 
доле сведений о границах на-
селенных пунктов, внесенных в 
ЕГРН, представляют Чувашская 
Республика – 99%, Белгородская 
область – 98,4%, Краснодарский 
край – 94,5%, Тюменская область – 
94%, Республика Бурятия – 89,7%, 
Алтайский край – 88%.

Активная работа по конкре-
тизации сведений о границах в 
прошедшем году велась в Ленин-
градской области – здесь внесены 
сведения о границах 547 населенных 
пунктов. В Курской и Вологодской 
областях также внесены сведения 
в отношении более чем 500 таких 
границах, в Ярославской области 
и Удмуртской Республике – в от-
ношении более чем 400. 
Количество учтенных земельных 
участков увеличилось более 
чем на 1,1 млн

В 2020 году более 1,1 млн зе-
мельных участков были поставлены 
на учет в ЕГРН. Всего по данным на 
начало года в реестре недвижимости 
содержатся сведения более чем о 61 
млн земельных участков, из них более 
половины (37,7 млн или 61,9%) – 
участки с установленными границами. 

Наибольшая доля земельных 
участков, которые имеют коорди-
натное описание границ в ЕГРН, 
принадлежит Еврейской автономной 
области (97,8%) и Ямало-Ненецко-
му автономному округу (93,8%), 
Магаданской области (94,6%), 
республикам Башкортостан (92,4%) 
и Татарстан (92,7%).

В число регионов с наимень-
шей долей земельных участков с 
установленными границами вошли 
Костромская (35,2%), Ульяновская 
(38,3%) и Вологодская (40,5%) 
области, республики Ингушетия 
(38,7%) и Чувашия (40,5%), а также 
Камчатский край (38%).
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Поздравляем
с днем рождения
уважаемого ветерана  
Великой Отечественной войны 
Дарью Никоноровну Мартьянову!

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.
С благодарностью от коллектива правления Обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ростовского муниципального района 
председатель правления Общественной органи-
зации ветеранов Ростовского МР И.С. Слепынин.

с наступающим юбилеем
нашего уважаемого 
Ивана Степановича Слепынина!
Раз в году, как в песне, день рожденья,
Радуйтесь и здравствуйте от всей души,
Для вас природы пробужденье,
Для вас родник поёт в тиши!
Год-трамплин вами взят, как прежде,
Год другой мечтами озадачьте
И доверьтесь пламенной надежде!

С днём рожденья вас, большого 
счастья!

С уважением от районного комитета 
КПРФ Г. Адомайтис. 

с наступающим юбилеем
Ирину Александровну Шербинину!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех мутных дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как апрельская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Желаем тебе всего доброго, 
мирного, ясного, светлого, прекрас-
ного, а главное, здоровья, храни, 
какое есть.

П/о инвалидов «Рольма», Н.П. Лучинская.

с юбилеем
наших уважаемых ветеранов
Марину Александровну Осколкову, 
Нину Константиновну Баранову, 
Нину Семёновну Исаеву.
Пусть не старят Вам душу года, 
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, 
Жить, не тужить и душой не стареть.

С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Нину Александровну Маховикову!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных встреч
И спокойных ночей
Мы тебе в этой жизни желаем.
С уважением совет ветеранов, Валентина и Ирина.

 �Россельхознадзор информирует

«Фантомные» площадки
Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области 
в ходе мониторинга работы 
уполномоченных лиц 
хозяйствующих субъектов 
по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронной форме (эВСД) в ФГИС 
«Меркурий» было установлено, 
что у индивидуального 
предпринимателя из пяти 
зарегистрированных 
производственных площадок 
три являются фантомными. 

Одна из площадок является адре-

сом регистрации ИП, на двух других 
предпринимательскую деятельность 
ИП не осуществляет. При этом на 2 
площадки регулярно оформлялись 
эВСД с подконтрольной продукцией, 
гашение которых предпринимателем 
не производилось.

Проведены соответствующие 
мероприятия по исключению не-
существующих (фантомных) пло-
щадок из реестра ФГИС «Цербер». 
Индивидуальный предприниматель 
за систематическое негашение эВСД 
привлечён к административной от-
ветственности по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ.


