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 �Налоговая инспекция информирует

Налоговый вычет по земельному налогу физических лиц
Законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», начиная с налогового периода 
2017 года, введен налоговый вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка (далее – вычет). 

Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – 
налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 
6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской Федерации (пенсионеры, 
Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны 
ВОВ и боевых действий и т.д.).

Вычет применяется в отношении одного земельного участ-
ка по выбору налогоплательщика независимо от категории 
земель, вида разрешенного использования и местоположе-

ния земельного участка. При непредставлении в налоговый 
орган налогоплательщиком, имеющим право на применение 
вычета, уведомления о выбранном земельном участке вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога. 

Лица, которые впервые приобрели статус «льготной» 
категории, для применения вычета при расчете земельного 
налога за 2019 год, могут обратиться с заявлением о предос-
тавлении данного налогового вычета в любую налоговую 
инспекцию либо подать заявление через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», по почте или МФЦ 
(Многофунциональный центр).

В случае возникновения вопросов можно обратиться по 
телефонам: (48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90.

График работы Межрайонной ИФНС России №2 по Ярос-
лавской области по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 
142: пн, ср: 9.00 - 18.00; вт, чт: 9.00 - 20.00; пт: 9.00 – 17.00.

28 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!

Автокресло – детям

В Ростовском районе, как и в целом 
по Ярославской области, продолжается 
спецоперация «Автокресло», в рамках которого 
сотрудники ГИБДД проводят профилактические 
рейды по выявлению водителей-нарушителей.

Правила дорожного движения строго предписывают при 
перевозке в салоне легкового автомобиля маленьких пассажиров 
в возрасте до 11 лет использовать специальные удерживающие 
устройства (автокресла или же особые ремни безопасности), 
соответствующие весу и росту ребенка. Данная мера позволяет 
в разы увеличить безопасность маленьких пассажиров, так 
как позволяет избежать серьезных травм при возникновении 
дорожно-транспортного происшествия. Расчеты доказывают: 
при резком торможении или ДТП на скорости автомобиля в 50 
км/ч вес ребенка возрастает в 30 раз, и родители при всем 
желании не смогут удержать малыша на руках. 

К сожалению, далеко не все водители осознают и пони-
мают свою ответственность за нарушение правил перевозки 
детей в салоне легкового автомобиля. Поэтому сотрудники 

госавтоинспекции совместно с родительскими комитетами 
школ регулярно проводят профилактические рейды в рай-
оне образовательных учреждений. К участию в подобных 
мероприя тиях привлекают и самих маленьких пассажиров, 
которые в присутствии взрослых раздают водителям памятки, 
в которых они обращаются к взрослым участникам дорожного 
движения с просьбой соблюдать ПДД и позаботиться о без-
опасности детей.

А тем, кто все же нарушает установленные законом правила, 
напоминаем: за несоблюдение требований к перевозке детей 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые родители! Строго соблюдайте установленные 
правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, ведь 
они помогут спасти жизнь вашему малышу. Не подвергайте 
опасности жизнь и здоровье своих детей. Помните, культуру 
безопасного поведения на дороге нужно прививать детям «с 
пеленок»!

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

Для перевозки детей в автомобиле используйте автокресло.  
Подумайте о безопасности маленьких пассажиров.

ФФ
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 �Новости спорта

Волейбол
Волейбол – одна из наиболее 
распространенных игр 
в России. 

Массовый, подлинно народный 
характер волейбола объясняется 
его высокой эмоциональностью и 
доступностью, основанной на про-
стоте правил игры и несложности 
оборудования. Это делает волейбол 
игрой, доступной для людей всех 
возрастов.

14 марта на базе Семибратовской 
средней школы прошли соревнования 
по волейболу, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В этих соревнованиях приняли 
участие три команды: Угодичская, 
Белогостицкая, Семибратовская. 
Бурная разминка ребят показала 
их соперникам и болельщикам, что 
все настроены на победу и готовы 
бороться за каждое очко. Серьезный 
подход ребят к волейболу был виден 
уже в первой игре, каждый раз-
личными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. Главной 
задачей для участников было не 
ошибиться при приёме мяча и подать 
таким образом, чтобы соперник не 
догадался, куда он приземлится, и 

не смог отбить.
Последняя игра была самая 

волнующая. Ребята старались быть 
спокойными, не торопиться и не до-
пускать ошибок. Мощные, точные 
подачи и хладнокровные мягкие 
обманные ходы – вот чем был на-
полнен матч за призовое место. Но 
как бы обе команды ни старались, 
первое место только для одной. И в 
этом году победителем соревнований 
стала команда Белогостиц. Второе 
место заняла команда Угодич, третье 
место – у Семибратова.

Хочется выразить слова благодар-
ности организаторам соревнований: 
Е.Н. Модулину (инструктор по спорту 
Семибратовского спортивного цен-
тра), А.Ф. Краморову (инструктор по 
спорту Семибратовского спортивного 
центра), Ю.В. Морозову (инструктор 
по спорту Семибратовского спор-
тивного центра).

Море эмоций, отличное настро-
ение и спортивный отдых – вот чем 
наградила встреча всех участников 
соревнований.

Угодичская школа.

 �Департамент транспорта информирует

О профилактике коронавируса
В связи с неблагополучной 
ситуацией по новой 
коронавирусной 
инфекции в мире 
департаментом транспорта 
Ярославской области, 
его подведомственными 
организациями 
и перевозчиками 
проводится комплекс 
противоэпидемических 
и профилактических 
мероприятий.

– В настоящее время уделяется 
особое внимание проведению де-
зинфекции на автовокзалах, в обще-
ственном транспорте, в аэропорту 
«Туношна», – рассказал и.о. директора 
департамента транспорта Ярослав-
ской области Анатолий Бойко. – Мы 
принимаем все необходимые меры, 
чтобы минимизировать возмож-
ность распространения инфекции 
в транспортном секторе.

В помещениях аэропорта уси-
лен режим уборки. Проводится 
дезинфекция стоек регистрации 
и информации, зон досмотра, 
офисных помещений, туалетных 
комнат с использованием средств, 
обладающих противовирусной ак-
тивностью. Регулярно проводится 
дезинфекция трапов и пассажирских 
автобусов. Все сотрудники проходят 
ежедневный медицинский осмотр, 
измеряется температура тела, а 
медпункт работает круглосуточно.

– Провели плановые учения в 
случае прибытия самолета из стран 
с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой. Было определено 
место удаленной стоянки, разрабо-
тана схема оповещения, – рассказал 
генеральный директор аэропорта 
«Туношна» Евгений Садилов.

На автовокзале Ярославля уве-
личили частоту уборки санузлов, 
контроль за санитарным состоянием 
точек общественного питания. Специ-
альными растворами обрабатывают 
и помещения вокзала. Зал ожида-
ния, кресла, ручки дверей, полы и 
стены протираются ежедневно по 
нескольку раз.

Особое внимание уделяется авто-
бусам. Ежедневно проводится сани-
тарная обработка подвижного состава 
с применением дезинфицирую щих 
средств. Все водители, кондукторы 
и технический персонал проходят 
предсменный медицинский осмотр 
с обязательной термометрией.

– Поручни, сидения, дверные 
ручки, стекла, пол, внутренняя 
обшивка – все обрабатывается 
специальным средством, рекомен-
дованным Роспотребнадзором, – 
отметил генеральный директор 
АО «Ярославское АТП» Алексей 
Шабашов.

Подобная работа организована 
и в автобусах других перевозчиков. 
До всех доведены рекомендации 
Роспотребнадзора по дезинфекции 
подвижного состава. 

Департамент транспорта.

 �Природа

Весне дорогу!
Необычным и 
запоминающимся выдался 
сезон 2019-2020 года для 
любителей подледного 
лова. 

Осенью ударили морозы, а затем –  
сплошные оттепели, иногда череду-
ющиеся с небольшими заморозка-
ми. А потом и весна пришла раньше 
календарного срока, с дождями и 
положительной температурой.

Основная масса рыбаков уже к 
8 марта собрала и законсервиро-
вала до следующей осени зимние 
снасти. Но самый, пожалуй, отча-
янный поступок совершили двое 
жителей Ростова, сумевшие 14 
марта добраться до острова Рож-
дественский. Их с берега заметили 
прохожие и на всякий случай вы-
звали спасателей? Дежурный наряд 

сотрудников МЧС, облаченных в 
непромокаемые гидрокостюмы, 
с резиновой лодкой, пешком до-
брался до отчаянных рыболовов и 
через некоторое время вернулся 
обратно. Помощь смельчакам, так 
безрассудно рискующим жизнями, 
не потребовалась.

А 15 марта разом, практически 
от одного до другого берега, лед 
треснул, расколовшись на две час-
ти широкой протокой свободной 
воды. На следующий день ледоход 
продолжился. Озеро проснулось 
от зимнего сна, освободившись от 
ледяных оков. Пока его гладь будет 
свободна от всяческих судов и лодок – 
навигация на озере официально 
откроется лишь после окончания 
запрета на нерестовую ловлю. А 
произойдет это в конце мая. 

Алексей Крестьянинов.

Зимний лед так просто не сбросить.
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 �Служба исследований HeadHunter информирует

Большинство работодателей уверены,  
что при трудоустройстве нужно спрашивать 
женщин о перспективах появления детей

Служба исследований hh.ru, 
сайта по поиску работы и сотруд-
ников, опросила 117 российских 
работодателей и выяснила, нужно 
ли, по их мнению, задавать соис-
кателям вопросы об их семейном 
положении и перспективах по-
явления у них детей.

«Среди работодателей все еще 
сильно мнение, что женщина может 
выйти на работу и быстро уйти в 
декрет: это показывает распре-
деление ответов на вопрос о том, 
нужно ли при приеме на работу 
задавать кандидатам-мужчинам 
и кандидатам-женщинам вопрос 
о перспективах появления у них 
детей и вообще семейном положе-
нии», – отмечает Мария Токарева, 
специалист по маркетингу и связям 
с общественностью HeadHunter 
Север ЦФО. 

62% работодателей считают, что 
мужчинам такой вопрос задавать 
не надо (33% при этом считают, 
что нужно). Что касается кандида-
тов-женщин, то 66% опрошенных 
представителей компаний считают, 
что такой вопрос задавать нужно 
(26% – «точно нужно», 40% – «скорее 
нужно»). Представители крупных 
компаний реже считают, что такие 

вопросы нужно задавать канди-
датам, однако перекос между тем, 
кому именно нужно/не нужно их 
задавать – мужчинам или женщинам, 
всё равно остаётся существенным.

Кроме того, 96% работодате-
лей заявили, что им приходилось 
нанимать на работу кандидатов 
определенного пола (в 2011 году 
в похожем опросе эта доля соста-
вила 88%). В крупных компаниях 
(от 500 сотрудников) эта доля не-
сколько меньше – 88%. Чаще всего 
подбор кандидатов конкретного 

пола проводится на позиции не-
квалифицированного персонала 
(рабочий, административный и т.п.) 
– 30% работодателей утверждают, 
что целенаправленно ищут только 
мужчин или только женщин на эти 
позиции постоянно. В целом, чем 
выше позиция, тем реже на нее 
ищут кандидата конкретного пола. 

Исходя из практики респон-
дентов, при приеме на работу и 
мужчин, и женщин одинаково 
часто волнуют такие аспекты, как 
банковские продукты, развитие и 
обучение персонала. Кандидатов-
мужчин, по мнению представителей 
компаний, чаще волнуют карьерные 
перспективы, компенсация занятий 
спортом и оплата питания/проезда. 
Женщин же чаще волнует возмож-
ность гибкого графика, наличие 
ДМС, программы и предложения для 
семей сотрудников, комфортность 
офиса и возможность привести 
детей на работу.
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 �Пенсионный фонд информирует

Льготный период для предпенсионеров наступит 
за пять лет до нового пенсионного возраста

УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает: с 2019 года 
в России начался переходный 
период, устанавливающий новые 
параметры пенсионного возраста. 

Мягкую адаптацию к ним по-
могут обеспечить небольшой шаг 
повышения, который в первые годы 
составит только полгода в год, и со-
хранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, 
предоставляемых сегодня по дос-
тижении пенсионного возраста. 
Например, льготы на проезд на 
транспорте, скидка на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имущественного и 
земельного налогов и др. Появились 
и новые льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, а также 
гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до 
наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных по-
ложений. Например, в 2021 году, 

когда пенсионный возраст будет 
повышен на три года, правом на 
предпенсионные льготы смогут вос-
пользоваться женщины, достигшие 
53 лет, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста 
и выработка спецстажа. Это преж-
де всего относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по 
спискам №1, №2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. Нас-
тупление предпенсионного возраста 
и соответственно права на льготы 
в таких случаях будет возникать за 
пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. 
Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии 
необходимого спецстажа (15 или 20 
лет в зависимости от пола) выходят 
на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенси-
онного возраста будут установлены 
для женщин-водителей начиная 

с 45 лет, а для мужчин-водителей 
начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на 
пенсию им все равно будут предос-
тавлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рас-
считывать на льготы начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обычного 
для себя возраста выхода на пенсию 
(50 лет).

Исключением, на которое не 
будет распространяться правило 
пяти лет, станут налоговые льго-
ты. Определяющим фактором для 
их получения станет достижение 
границ нынешнего пенсионного 
возраста. То есть для большинства 
россиян таким возрастом станет 55 
или 60 лет в зависимости от пола. 
Для северян, которые выходят 
на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным воз-
растом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

К получению заработной платы в «конверте» 
нельзя относиться легкомысленно

УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что в любой 
организации заработная плата 
и социальные взносы являются 
существенной частью затрат, 
поэтому для снижения расходов 
на содержание персонала рабо-
тодатели идут на сокрытие части 
фонда оплаты труда от налогов.

«Серая» зарплата – это неофи-
циальная зарплата, не учитываемая 
при налогообложении, которая вы-
дается в конвертах, в виде страховых 
премий через страховые компании 
и пр. Организации при этом обма-
нывают государство, ухудшают со-
циальное обеспечение сотрудников, 
не уплачивая страховые взносы в 
Пенсионный фонд и налоги. 

Вряд ли стоит работнику, полу-
чающему зарплату в конверте, при 
увольнении или уходе в отпуск 
рассчитывать на отпускные или 
выходное пособие в полном объ-
еме. Вероятнее всего, работодатель 
выплатит заработную плату, обу-
словленную трудовым договором, 
которая, как правило, значительно 

отличается от той, какую фактически 
получает работник.

Важно отметить, что в случае 
обращения гражданина в суд с ис-
ковым требованием о взыскании 
«серых» денег, не всегда суды 
удовлетворяют их. Причиной этого 
зачастую становится вина работ-
ника в установившихся трудовых 
отношениях с работодателем. На-
пример, работник сам выступает 
инициатором выплаты ему зарплаты 
в конверте или молча соглашается 
на условия работодателя, осознавая 
свою выгоду от такой зарплаты. В 
данном случае работник сам нару-
шает законодательство, укрываясь 
от уплаты налогов, и суд откажет в 
удовлетворении исковых требований 
на взыскание «серой» зарплаты.

Другое дело, если работник 
под угрозой увольнения вынужден 
мириться с «серой» зарплатой 
или не подозревает о выплате ему 
«серой» зарплаты, расписываясь 
в ведомостях, где указан реальный 
размер заработной платы. В этих 
случаях, оценив доказательства 

добросовестного работника, суд 
может удовлетворить подобные 
требования. Работник, не сумевший 
доказать величину производившихся 
с ним фактических расчетов при 
яростном сопротивлении работо-
дателя, практически лишен воз-
можности получить решение суда 
в свою пользу.

Если работник сознательно 
соглашается на условия работода-
теля, следует помнить, что деньги 
в конверте хороши до тех пор, пока 
он не задумает увольняться или 
воспользоваться своим правом 
на пенсионное обеспечение, или 
на отпуск, или начнет болеть. 
Никакие государственные органы, 
скорее всего, не помогут получить 
невыплаченную неофициальную 
заработную плату.

Узнать, «белую» или «серую» 
зарплату платит вам работодатель, 
можно из сведений о состоянии 
индивидуального лицевого счета, 
сформировав их с помощью сервиса 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР либо на портале госуслуг.

Информация для сельских жителей
УПФР в Ростове Ярославской 

области напоминает неработающим 
пенсионерам, имеющим сельский 
стаж и получающим с 1 января 
2019 г. повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности): в 2020 г. 
с увеличением фиксированной 
выплаты к пенсии до 5686, 25 
руб. увеличился и размер «сель-
ской» 25%-й надбавки, составив 
1421,56 руб., а для получателей 
страховой пенсии по инвалидности 
3 группы – 710,78 руб.

Напомним, что для получения 
указанной надбавки одновременно 
должны соблюдаться следующие 
условия:
• получение страховой пенсии по 
старости или по инвалидности;
• 30-летний стаж работы в опре-
деленных должностях* с/х;

• проживание в сельской местности**;
• получатель пенсии должен быть 
неработающим.

В стаж для «сельской» надбавки 
к пенсии включается работа в сель-
скохозяйственных организациях на 
территории РФ (до 01.01.1992 – на 
территории союзных республик 
бывшего СССР) в профессиях и 
должностях, предусмотренных 
списком, утвержденным Прави-
тельством РФ (постановление от 
29.11.2018 № 1440), при условии 
занятости в производствах «Рас-
тениеводство», «Животноводство» 
или «Рыбоводство».

Периоды работы в колхозах, на 
машинно-тракторных станциях, на 
межколхозных предприятиях, в сов-
хозах, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, с/х артелях, которые 
выполнялись на территории бывшей 

РСФСР до 01.01.1992, включаются 
в «сельский» стаж независимо от 
наименования профессии, специ-
альности и занимаемой должности.

С января 2020 г. эта мера носит 
заявительный характер, а перерасчет 
производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения. 
Заявление пенсионера принимается 
при условии представления им необ-
ходимых для перерасчета документов.

Если пенсионер при вышепере-
численных условиях не получает 
повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости (ин-
валидности), он  может обратиться 
с соответствующими документами, 
подтверждающими стаж работы в 
сельском хозяйстве, который по 
какой-либо причине не был учтен 
ранее при назначении пенсии, либо 
с учетом доработанного стажа.

* Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2018 года № 1440). **При отнесении местности к сельской применяется II раздел «Сельские населенные пункты» Общероссийского 
классификатора административно-территориальных объектов (ОКАТО). 

Мы дружны  
с печатным словом!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Если б не было его, ни о старом, ни о новом мы не знали б ничего! Ежегодно, 
начиная с 1967 года, 2 апреля в некоторых странах мира, в том числе и в 
России, отмечают Международный день детской книги. В этот день в 1805 
году родился автор всемирно известных сказок для детей Х.К. Андерсен. 
Узнаем, дружат ли с книгами жители нашего района и каким книгам 
отдают предпочтение?

Наталья Сергеевна: Моему Мак-

симке идет 4 год. Он любит, когда 
я ему читаю книги, просто обожает 
«Тараканище» и «Айболита» Корнея 
Чуковского. А еще ему нравятся 
книги о космосе, о планетах. Мне 
же нравится творчество Льва Тол-
стого, начиная с произведений по 
школьной программе, а конкрет-
нее, с рассказа «Лев и собачка». 
Позже я перечитала всю «Войну и 
мир», а мой любимый роман «Анна  
Каренина».

Любовь Витальевна (Поречье): 

Мне любовь к чтению прививала моя 
мама, Зоя Викторовна, а я любила 
слушать сказки, точнее, сказки 
А.С. Пушкина в стихах.

Ольга Николаевна: Мой Арте-

мий еще маленький, ему 1 год и 9 
месяцев. Слушать сказки он очень 
любит, такие как «Колобок», «Лиса 
и заяц», «Теремок», но более других 
ему нравится сказка про репку. Он 
слушает и ручками показывает, 
какую репку дед посадил, и какая 
она выросла. У меня по чтению и 
литературе всегда было отлично. 
До сих пор дома хранится моя лю-
бимая книжка «Кот в сапогах», в 
детстве нравилось читать о гномах 
и принцессах.

Марина Игоревна: Мама мне 

раньше часто читала сказки Х.К. Ан-

дерсена, став постарше и до сих 
пор люблю читать детективы. К 
сожалению, сын не в восторге от 
чтения, и если читает, то только по 
школьной программе, то, что задают.

Надежда Сергеевна: Сильно 

люблю читать и раньше любила. 
Даже помню, как записывались в 
очередь в библиотеке, чтобы по-
лучить, когда книга освободится, 
ее на руки, взять на две недели 
и насладиться чтением. Напри-
мер, так было с книгой «Всадник 
без головы» Майн Рида, я и до 
сих пор люблю приключенческие  
романы.

Любовь Валентиновна: Я родом 

из поселка Дамба Архангельской 
области. Телевизоров и телефонов 
раньше не было, так что весь досуг 
зимой мы с братьями проводили с 
книгой в руках. Меняли книги в 
библиотеке, она была в нашем по-
селке. Мне больше всего нравились 
сказки. Летом же, конечно, бегали, 
гуляли, играли на улице. Я и сейчас 
не прочь что-либо почитать, а еще 
поразгадывать судоки.

Вера Алексеевна: Сейчас боль-

ше времени уделяется телефону. 
А вот во времена моего детства, 
действительно, больше времени 
мы проводили за чтением книг. Мне 
всегда нравились исторические ро-
маны. Я считаю, что книгу ничто не 
заменит, и хорошо было бы, чтобы 
юное поколение тоже осознало это.

Ольга Анатольевна (Мосейцево) 
(без фото): Книг не читаю, газет 
тоже. Пользуюсь только интернетом. 
В детстве читала только книги по 
школьной программе, родителям 
было не до нас, они работали с утра 
до вечера, какие уж тут книги?!

Детские книги, рассказы и сказки — первые в нашей жизни подсказки, 
Детские книги – это первые путеводители в огромном мире, первые 
указатели добра и зла. Хотелось бы, чтобы в жизни, как и в сказках, добро 
всегда одерживало победу над злом.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
у д. Стрелы в Ростовском муниципальном районе Ярославской области 
для строительства водопровода к ООО «Агро Неро»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

ООО «Агро Неро», с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 6 мая 2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки и проект 

межевания территории у д. Стрелы в Ростовском муниципальном районе Ярославской 
области для строительства водопровода к ООО «Агро Неро».
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «АгроНеро» 
Наименование 

работы
Проект планировки и проект межевания территории квартала существующей застройки д.Стрелы 
Ростовского района Ярославской области для строительства водопровода к ООО «АгроНеро» 

Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка 
Графические материалы Материалы по обоснованию

Разработчик Индивидуальный предприниматель Пасхина Лариса Львовна
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Пасхина Л.Л. Кадастровый инженер Автор проектных решений Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Пояснительная записка
Графические материалы

Лист Наименование Примечание
1 Ситуационный план М 1:4000
2 Чертеж красных линий квартала М 1:8000

3 Чертеж межевания земельного участка по адресу: д. Стрелы Ростовского района Ярос-
лавской области М 1:2000

3. Материалы по обоснованию:
3.1 Постановление администрации РМР от 26.09.2019 № 1553 «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории у д.Стрелы в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области для строительства водопровода к «АгроНеро».
3.2 Фрагмент карты ГЗ д. Стрелы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект межевания территории квартала с кадастровым номером 76:13:020803 – д.Стрелы 

Ростовского района Ярославской области, составлен на основании Договора № 91 от 
16.10.2019, в соответствии с градостроительными и техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности с целью образования 
земельного участка для строительства водопровода к ООО «АгроНеро» и подготовлен с 
использованием материалов кадастрового плана территории и топографических съёмок 
в М1:5000 и М1:1000, правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Семибратово, а также другими нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, 
принятыми в рамках действующего законодательства. 
Подготовка проекта межевания осуществлялась применительно к застроенным террито-

риям, расположенным в границах планировочной структуры. Размеры и местоположение 
испрашиваемого земельного участка устанавливаются с учетом требований проектной 
документации объекта строительства. 
Общая информация о проектируемом линейном объекте: водопровод предназначен для 

полива полей для выращивания овощей в весенне-летний период. Протяженность водопровода 
ориентировочно 450 м. Глубина заложения водопровода приблизительно 1.3м. Материал: 
трубы SDR17 ПЭ100, диаметр трубы Ду200. Давление воды на время полива составляет 
приблизительно 6 кгс/м3. Вода будет подаваться с помощью дизельной насосной станции. 
Образуемый земельный участок находится в градостроительном квартале в зоне Ж-1, 

категория земель – земли населенных пунктов. 
Целью разработки проекта межевания является: установление границы земельного 

участка; формирование земельного участка как объекта государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на него.
Основными задачами проекта межевания территории являются: формирование границ 

земельного участка, предназначенного для строительства водопровода к ООО «АгроНеро»; 
координирование объектов землепользования; установление вида разрешенного исполь-
зования образуемого земельного участка; установление адреса образуемого земельного 
участка; соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых при фор-
мировании земельного участка.
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети 

для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых 
систем. Система координат: МСК-76. Проект межевания выполнен в системе координат, 
установленной на территории проектирования. 
Площадь земельного участка составляет 1660 кв.м. Проектируемый водопровод проходит 

по землям общего пользования.
В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости, в пределах гра-

ниц проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены. Границы зон действия 
публичных сервитутов проектом не предусмотрены.
Обременения в границах проектирования (охранные зоны линейных сооружений и т.п.) 

отсутствуют.
Красные линии градостроительным регламентом в д. Стрелы не установлены.
Сведения о формировании границ земельного участка, выполненных в рамках настоящего 

проекта, приведены в разделах графической части по объекту. 
Сведения об адресе, площади, разрешенном использовании и категории земель сформиро-

ванного в рамках настоящего проекта земельного участка, приведены в следующей таблице:
Адрес (местоположение) Категория земель Разрешенное использование Площадь, 

кв.м
Ярославская область, Ростовский муници-
пальный район, СП Семибратово, д.Стрелы

Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
водопровода 1660

Земельный участок, сформированный настоящим проектом, определен для его оформления 
и признания его объектом недвижимости в установленном законом порядке. 

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории у д. Стрелы в Ростовском муниципальном районе Ярос-
лавской области для строительства водопровода к ООО «Агро Неро».
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания территории у д. Стрелы в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области для строительства водопровода к ООО 
«Агро Неро»», сведения о разработчике проекта – Индивидуальный предприниматель 
Пасхина Лариса Львовна;
- Проект планировки и проект межевания территории у д. Стрелы в Ростовском муници-

пальном районе Ярославской области для строительства водопровода к ООО «Агро Неро».
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 31.03.2020 по 06.05.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.п. 
Петровское, р.п. Петровское, ул. Февральская, д. 20
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от ___________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в части уменьшения ми-
нимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030904:105 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, р.п.Петровское, ул.Февральская, д.20. Вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сель-
ское поселение Петровское, р.п. Петровское, ул. Февральская, д.20, в части уменьшения 
минимального отступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030904:105, с 3.0 метров до 1.6 метров..
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Петровское, р.п.Петровское, ул.Февральская, 
д.20», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 31.03.2020 по 14.04.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения распределительного газопровода 
в д. Теханово Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

ООО «Строй-проект», с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 06 мая 
2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки территории 

и проект межевания территории для размещения распределительного газопровода в 
д. Теханово Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

Проект планировки с проектом межевания в его составе «Проект планировки 
территории и проект межевания территории для размещения распределительного 
газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области»
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель проекта А.М.Поддубный
Главный архитектор проекта Т.Н.Котова

Главный инженер проекта Ю.В.Силкин
Справка руководителя проекта, ГАПа
Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих норм СНиП, санитарных, 

противопожарных норм.
Руководитель проекта А.М. Поддубный.
Главный архитектор проекта Т.Н.Котова.
Состав проекта:
Проект планировки и территории (утверждаемая часть)
Текстовые материалы
- Положение о размещении объектов капитального строительства и линейных объектов 

и характеристиках планируемого развития территории.
1.2. Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Чертеж планировки территории ППТ-1 М1:500
2 Чертеж планировки территории ППТ-2 М1:500
3 Чертеж планировки территории ППТ-3 М1:500
4 Чертеж планировки территории ППТ-4 М1:500
5 Чертеж планировки территории ППТ-5 М1:500
6 Чертеж планировки территории ППТ-6 М1:500
7 Чертеж планировки территории ППТ-7 М1:500
8 Координаты границ полосы временного отвода земли ППТ-8

Обоснование проекта планировки
2.1 Текстовые материалы
2.2 Приложения
2.3. Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Схема размещения линейного объекта в структуре территории МО-9
2 Схема границ территории объектов культурного наследия МО-10
3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории МО-11
4 Схема движения транспорта МО-12

Межевание территории
Текстовые материалы
Графические материалы
№ п/п Наименование Лист Масштаб

1 Чертеж межевания территории ПМ-1 М1:500
2 Чертеж межевания территории ПМ-2 М1:500
3 Чертеж межевания территории ПМ-3 М1:500
4 Чертеж межевания территории ПМ-4 М1:500
5 Чертеж межевания территории ПМ-5 М1:500
6 Чертеж межевания территории ПМ-6 М1:500
7 Чертеж межевания территории ПМ-7 М1:500
8 Координаты границ полосы постоянного отвода земли ПМ-8

1. Проект планировки территории.
Основная часть.
1.1 Положения о размещении линейного объекта, характеристика
полосы отвода линейного объекта.
1) общие положения и сведения об исходно-разрешительной документации - стр. 2.
2) характеристика полосы отвода линейного объекта - стр. 4.
1. общие положения и сведения об исходно-разрешительной документации
Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области от 24 февраля 2014г. №444 «Об утверждении муниципальной программы 
Ростовского муниципального района» на 2014-2020годы». Подпрограмма «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ского муниципального района» на 2014-2020 годы (пункт 2.1.22)
Документация «Проект планировки территории и проект межевания территории для раз-

мещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской 
области» разработана на основании сведений, предоставленных Заказчиком, а также:
- технических условий АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 10.10.2019 г.
- постановления администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.
- задания на проектирование
Учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов:
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 г. № 190 –Ф3;
- Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;
- Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации от 29. 10. 2002 г. № 150.
При выполнении проекта учтены рекомендации действующей нормативно-технической 

документации:
- СниП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений»;
- СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электро-

магнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного 
тока промышленной частоты».
Состав проектной документации определен в соответствии с заданием заказчика.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям правил 

промышленной безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным 
и другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 
Исходные данные для разработки проектной документации
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области»», являются: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 

10.10.2019 г.;
- техническое задание на проектирование;
- постановление администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
2. Характеристика полосы отвода линейного объекта
В административном отношении участок расположен в Ярославской области, в Ростовском 

МР, д. Теханово и представляет собой застроенную территорию сельского типа (однодвух 
этажная застройка) с небольшим количеством подземных коммуникаций. Перепад высот 
около 25,0 м. Максимальная отметка – 130.53, минимальная – 105.83. Рельеф всхолмлен.
Источником газоснабжения является газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У1 

ранее запроектированный.
Общая протяженность проектируемого полиэтиленового газопровода составляет – 2691,5 

м, включая:
- трубы полиэтиленовые в отрезках Пэ100 SDR11-160х9,1 по ГОСТ Р 50838-2009 – 393,0 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-2009 – 1994,5 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 – 304,0 м;
Минимальные расстояния по горизонтали и вертикали от проектируемого газопровода 

до существующих и проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций приняты в 
соответствии с требованиями – СП 42.13330.2016 – «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» и ПУЭ 7 издание.
Характеристика района строительства
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с умеренно теплым и 

влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,4°С, 
средняя многолетняя температура зимы (январь) –11,1°С; лета (июль)- +17,3°С. Среднегодовая 
амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +36°С и абсолютным 
минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.
В среднем на территории выпадает 500-600 мм осадков в год, причем максимум их при-

ходится на летний период. Количество осадков превышает испарения, поэтому коэффициент 
увлажнения составляет 1,2-1,3.
Толщина снежного покрова составляет от 30 до 70 см. Больше всего снега скапливается 

в понижениях рельефа, вызывая весной высокие половодья. 
На территории преобладают южные и юго-западные ветры, связанные с общей циркуляцией 

атмосферы в умеренном климатическом поясе России. Скорости ветров небольшие, в среднем 
3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые ветры – более 15 м/с.
Территория Ростовского района, расположенная в полосе моренных образований, харак-

теризуется равнинным рельефом. Значительная часть района занята Ростовской низиной 
(равниной), площадь которой составляет около 750 кв. км.
Рельеф на рассматриваемой территории неоднороден, преобладает волнистый рельеф 

с перепадами высот до 120 - 170 м. характеризуется средней степенью расчлененности 
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(речная сеть, овраги).
В геоморфологическом положении участок изысканий расположен в районе Клин-

ско-Дмитровской и Юрьев-Польской возвышенностей на остаточном денудационном 
основании из мезозойских отложений осевой зоны Московской синеклизы, в подрайоне 
Клинско-Дмитровской моренно-эрозионной возвышенности с группами крупных холмисто 
грядовых форм окраинной зоны московского оледенения.
Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из состава 

земель населенного пункта д. Теханово в краткосрочное пользование на период строительства 
газопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необхо-
димую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных 
работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно оси трубопровода.
Участок, предназначенный для строительства, расположен на территории д. Теханово 

Ростовского района Ярославской области.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки, 

временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства шириной 10,6м.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого 

газопровода определена на основании норм отвода земель СН452-73 «Нормы отвода земель 
для трубопровода» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов 
и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.
Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям 

земельных участков не проводятся, вся территория расположена на землях населенного пункта.
Необходимость размещения объекта на землях лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий отсутствует.
Ведомость пересечения проектируемого газопровода с существующими линейными объектами
№
п/п

Наименование пересека-
емого линейного объекта

Точка пере-
сечения

Необходимые мероприя-
тия по защите пересекае-
мого линейного объекта

Владелец коммуникаций 

1 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК 3+88,00

Х=311996.44 
Y=1294175.74 

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

2 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК 4+10,00

Х=312012.67 
Y=1294184.48

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

3 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК1 0+70,00

Х=312074.80 
Y=1294164.05

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-110х6,3 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

4 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК1 1+28,00

Х=312131.39 
Y=1294178.20

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-110х6,3 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

5 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 2+69,00

Х=311900.53 
Y=1294424.57

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

6 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 5+2,50

Х=311818.21 
Y=1294640.14

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

7 Водопровод сущ. полиэ-
тилен 25 ПК2 5+47,50

Х=311796.32 
Y=1294678.98

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

8 Водопровод сущ. ст.32 
ПК2 5+85,00

Х=311783.26 
Y=1294713.78

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

9 Водопровод сущ. ПК2 
6+99,00

Х=311762.64 
Y=1294807.69

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

10 Водопровод сущ. ПК4 
1+98,50

Х=311612.17 
Y=1294798.94

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

11 Водопровод сущ. ПК4 
2+30,50

Х=311585.62 
Y=1294787.08

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,0

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

12 Водопровод сущ. ПК4 
2+56,00

Х=311563.61 
Y=1294777.02

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

13 Водопровод сущ. ПК4 
3+35,00

Х=311494.06 
Y=1294745.23

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

Государственное предприятие Ярос-
лавской области «Южный Водоканал»

14 Канализация сущ. ПК4 
4+55,00

Х=311393.47 
Y=1294708.73

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=4,5

15 Вл 110Квт ПК0+73,50 Х=311898.89 
Y= 1293982.48 ПАО «МРСК Центр» Ярэнерго

16 Вл 0,4Квт ПК2+27,00 Х=311887.98 
Y= 1294116.60 «Ростовские электрические сети»

17 Вл 0,4Квт ПК3+52,00 Х=312000.29 
Y= 1294152.50 «Ростовские электрические сети»

18 Вл 0,4Квт ПК1 0+25,50 Х=312031.76 
Y= 1294153.28 «Ростовские электрические сети»

19 Вл 0,4Квт ПК2 3+08,00 Х=311891.56 
Y= 1294460.65 «Ростовские электрические сети»

20 Вл 0,4Квт ПК 7+18,00 Х=311899.98 
Y= 1294465.59 «Ростовские электрические сети»

21 Вл 0,4Квт ПК2 5+16,00 Х=311810.15 
Y= 1294650.63 «Ростовские электрические сети»

22 Вл 0,4Квт ПК2 5+94,50 Х=311782.69 
Y= 1294722.93 «Ростовские электрические сети»

23 Вл 0,4Квт ПК3 2+54,50 Х=311975.76 
Y= 1294927.82 «Ростовские электрические сети»

24 Вл 0,4Квт ПК4 2+30,50 Х=311585.62 
Y= 1294787.08 «Ростовские электрические сети»

25 Вл 0,4Квт ПК4 2+55,00 Х=311564.39 
Y= 1294777.84 «Ростовские электрические сети»

26 Вл 0,4Квт ПК4 2+91,50 Х=311533.43 
Y= 1294758.59 «Ростовские электрические сети»

27 Вл 0,4Квт ПК4 3+37,00 Х=311493.32 
Y= 1294746.84 «Ростовские электрические сети»

28 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 2+61,50

Х=311915.85 
Y= 1294125.53

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=7,0

29 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 3+75,00

Х=312003.30 
Y= 1294166.10

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-225х20,5 l=6,5

30 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК 3+98,50

Х=312003.25 
Y= 1294180.59

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=8,0

31
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК4+32,00

Х= 312008.50 
Y= 1294206.11

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=32,0

32
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 6+09,50

Х= 311784.11 
Y= 1294735.28

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

33
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 6+58,00

Х= 311772.06 
Y= 1294774.94

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

34
а/д»Москва-Архангельск-

Никольское-Теханово» 
ПК2 7+03,00

Х= 311765.85 
Y= 1294810.35

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

35 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК3 1+83,00

Х=311916.73 
Y= 1294898.40

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,0

36 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК4 1+97,00

Х=311611.27 
Y= 1294801.41

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=7,5

37 Автодорога местного зна-
чения ПГС ПК4 3+39,00

Х=311492.39 
Y= 1294748.90

Защитный футляр Пэ100 
SDR11-160х14,6 l=9,5

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

2. Материалы по обоснованию.
Пояснительная записка.
Содержание пояснительной записки 
1) установление параметров планируемого строительства линейного объекта, систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
линейного объекта
2) перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, плани-

руемых для размещения линейного объекта
3) обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного 

назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий
4) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
5) иные вопросы планировки территории
1) установление параметров планируемого строительства линейного объекта, систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
линейного объекта:
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области»», являются: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 

10.10.2019 г.;
- техническое задание на проектирование;
- постановление администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020 г.
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020 г.);
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020 г.);
В административном отношении участок расположен в Ярославской области, в Ростовском 

МР, д. Теханово и представляет собой застроенную территорию сельского типа (одно двух 
этажная застройка) с небольшим количеством подземных коммуникаций. Перепад высот 
около 25,0м. Максимальная отметка – 130.53, минимальная – 105.83. Рельеф всхолмлен.
Источником газоснабжения является газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У1 

ранее запроектированный.
Общая протяженность проектируемого полиэтиленового газопровода составляет – 2691,5 

м, включая:
- трубы полиэтиленовые в отрезках Пэ100 SDR11-160х9,1 по ГОСТ Р 50838-2009 – 393,0 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-110х6,3 по ГОСТ Р 50838-2009 – 1994,5 м;
- трубы полиэтиленовые длинномерные ПЭ100 SDR11-63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 – 304,0 м;
2) перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, плани-

руемых для размещения линейного объекта:
Проектирование газопровода выполнено с учетом существующих границ, инженерных 

коммуникации, капитальной застройки.
Руководящие отметки продольного профиля назначены с учетом:
- существующих отметок на пересечениях и примыканиях;
- отметок существующей застройки;
- отметок начала и конца улицы.
- отметок существующих инженерных коммуникаций.
Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и площадей, планируемых 

для размещения линейного объекта приведен в таблице 1.
Таблица 1

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Категория земель Форма соб-

ственности
Разрешенное 

использование
Степень использования для раз-

мещения линейного объекта
1 76:13:030514 Земли населенных пунктов Частично (10728,75м2)

3) обоснование необходимости размещения объекта на землях сельскохозяйственного 
назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:
Необходимость размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий отсутствует.
Продолжение на странице 6
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4) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:
По многолетним наблюдениям, на территории населенного пункта (в том числе и в 

границах проекта планировки) могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации 
природного характера:
1. Сильный ветер, в том числе шквал, смерч.
2. Очень сильный дождь, сильный ливень, продолжительные сильные дожди.
3. Сильный туман.
4. Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30оС и выше в 

течение более 5 суток).
5. Снежные заносы и гололед.
6. Сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее - 25оС и ниже в течение 

не менее 5 суток).
Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы (скорость ветра, включая порывы) 

- до 15 – 25 м/сек и более, нанося большой ущерб природе и народному хозяйству. Такие 
погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва 
электрических проводов, частичного разрушения хозяйственных построек.
С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:
- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению населения 

и организаций о возникновении и развитии ЧС.
Информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.
- вдоль улиц проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать 

рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.
На территории проекта планировки возможно возникновение следующих техногенных ЧС:
- аварии на системах жизнеобеспечения;
-пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 

и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и 
вызывают наибольшую социальную напряженность.
В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления 

по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах:
- органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятель-
ностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке 
проектируемой территории.
В соответствии с требованиями ст. ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации 

от 22 июля 2008 г. N 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», при разработке данного проекта планировки учтено:
- обеспечение проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям;
- обеспечение противопожарного водоснабжения квартала;
-соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями;
- соблюдение противопожарных расстояний от открытых стоянок автотранспорта до 

граничащих с ними объектов защиты.
Установление охранной зоны для газораспределительных сетей принимается согласно 

Постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000г (в редакции 2016г.).
Для газораспределительных сетей установлены следующие охранные зоны:
- газопровод низкого давления - 2 м в каждую сторону от оси газопровода.
Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждения 

или нарушение правил охраны линейных объектов.
Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной 

безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.
К перечню мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному 
оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, 
аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование 
населения о необходимых действиях во время ЧС;
- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение 

за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной 
защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
5) иные вопросы планировки территории:
Данный раздел в проекте не рассматривается, так как основные решения проекта рас-

смотрены выше.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 к муниципальному контракту от 19.11.2019 г. 
№ 08713000042190001330001

Задание на проектирование объекта капитального строительства 
Распределительный газопровод д. Теханово Ярославская область, 
Ростовский район, д. Теханово
I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта: Постановление Администрации Ростовского 

муниципального района №1160 от 25.07.2019г. (указывается наименование и пункт госу-
дарственной, муниципальной программы, решение собственника)
2. Застройщик (технический заказчик): Муниципальное казенное учреждение Ростовского 

муниципального района «Единая служба Заказчика», 152151, Ярославская область, Ростов, 
Пролетарская ул., д.22, ОКПО12670774; ОГРН 1137609001485; ИНН/КПП 7609027516/760901001
3. Инвестор (при наличии): ___________________________________________________
4. Проектная организация: по результатам электронного аукциона
5. Вид работ: строительство
6. Источник финансирования строительства объекта: местный бюджет, региональный бюджет
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (при наличии):
Получает Подрядчик:
- Технические условия на подключение к электрическим сетям (при необходимости);
- Технические условия на пересечение и параллельную прокладку вдоль автомобильных 

дорог, высоковольтных и низковольтных ЛЭП, кабелей связи, теплотрасс и водопроводов, 
в ведении которых находятся дороги и коммуникации (в случае пересечения их внутри-
площадочными сетями);
- Требования для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных Главным управлением МЧС России;
- Справку о климатических характеристиках и фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ, выданную ГУ «Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».
8. Требования к выделению этапов строительства объекта: без выделения этапов
9. Срок строительства объекта: Определить расчетом согласно нормативных документов 

в составе проекта организации строительства.
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, 

протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): Проектом предусмотреть 
возможность подключения потребителей ведомственной и частной видов собственности.
Подачу природного газа учесть:
- в жилые дома на нужды отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения 

(учесть перспективное развитие);
- в квартиры многоквартирной застройки на нужды отопления, пищеприготовления и 

горячего водоснабжения (учесть перспективное развитие);
- учесть возможность подключения объектов коммунально-бытового и сельского хозяйства, 

социально-культурных объектов и промпредприятий (учесть перспективное развитие).
Ориентировочная протяженность распределительных сетей газопровода – 2,0 км (уточнить 

при проектировании).
Количество потребителей – 103 домовладения (уточнить при проектировании).
Точка подключения – заглушка 89*3,5 мм, установленная после отключающего устрой-

ства на выходе стального газопровода низкого давления 89 мм из ПРГ в д. Теханово на 
межпоселковом газопроводе высокого давления р.п. Петровское - с. Деревни - д. Теханово 
- с. Никольское - с. Дмитриановское Ростовского района Ярославской области (согласно 
ТУ АО «Газпром газораспределение Ярославль»).
Способ прокладки трубопроводов - подземный (уточнить при проектировании). Материал 

труб - полиэтилен (уточнить при проектировании).
Основные технико-экономические показатели уточняются проектом.
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 1, ст.5; 2013, № 27, ст.3477) и включают в себя:
11.1. Назначение: Подача газа к жилым домам, общественным зданиям и коммунально-

бытовым предприятиям. Использование газа в качестве топливного и энергетического 
ресурса на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах.
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: Не 
принадлежит
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 
Определить проектом
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: Не принадлежит
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: По пожарной опасности не нормируются
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Отсутствует
11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 

4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»: Нормальный (повышенный, нормальный, пониженный)
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию 

безопасности опасного производственного объекта: В настоящей проектной документации 
не разрабатывать
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффектив-

ности проектных решений: Проектную документацию разработать в соответствии с ГОСТ 
СПДС, ГОСТ ЕСКД, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.), Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.), Лесным кодексом Российской Федерации 
от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.), ФЗ РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», постановлением 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» в объеме, необходимом для получения положительных 
заключений органов государственной экспертизы и проведения комплекса строительно-
монтажных работ по объекту.
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации:
Необходимо выполнить комплекс инженерных изысканий в достаточном объеме не-

обходимом для прохождения государственной экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий, в том числе:
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации должны 

обеспечить получение материалов об инженерно-геологических и гидрогеологических 
условиях, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных реше-
ний, оценки опасных инженерно-геологических техногенных процессов и явлений, про-
ектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта 
организации строительства.
Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить представление топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих зданиях и 
сооружениях, инженерных коммуникациях (наземных и подземных), других элементов 
планировки, для оценки техногенных условий, инженерно-топографических планов, и 
сведений, необходимых для разработки проектной документации.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать получение необходимых и 

достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на 
строительство объекта на выбранной территории, достоверность и достаточность полученных 
материалов для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, раз-
работки решений по организации природоохранных мероприятий, мер по восстановлению 
и оздоровлению природной среды.
Инженерные изыскания производить в соответствии с «СП 47.13330.2012.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96», «СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», «СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства», 
«СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства».
По результатам инженерных изысканий Подрядчик должен передать Заказчику на бумаж-

ном носителе в 4(четырех) экземплярах и 1(один) экземпляр на CD-диске в формате pdf:
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях;
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях;
- технический отчет по экологическим изысканиям.
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: 3 718 174,81 руб.
16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: местный бюджет, 

региональный бюджет
II. Требования к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: 
Разработать проект планировки территории для размещения распределительного 

газопровода в составе и содержании согласно постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 года №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов», в соответствии с СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-87*» и региональными и местными нормативными 
документами градостроительного проектирования.
Окончательным результатом выполнения работ по разработке проекта планировки яв-

ляется Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области после утверждение данного проекта на публичных слушаниях. Разработать проект 
межевания территории, включающий в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных 
участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, для размещения линейного объекта.
18. Требования к проекту полосы отвода:
Разработать в соответствии с действующими нормативными документами. 19. Требования к 

архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
В настоящей проектной документации не разрабатывать
20. Требования к технологическим решениям: -
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются 

для объектов производственного и непроизводственного назначения):
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и 

их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
- в целях экономии бюджетных средств, все применяемые материалы, изделия, конструкции 

и оборудование согласовать с Заказчиком;
- при подборе оборудования учитывать наличие высококачественного оборудования раз-

витого отечественного производства, положительный опыт его эксплуатации, максимальное 
соответствие его конструктивных параметров российским условиям, значительный опыт 
правильного выбора оборудования для конкретных условий эксплуатации, в том числе на 
основе технологических испытаний, подтверждаемые положительными заключениями 
Главгосэкспертизы Российской Федерации, а также развитую систему сервисного обслу-
живания, основанную на адаптированной под российские условия электротехнической и 
прочей элементной базе;
- по возможности применять материалы, изделия и оборудование, выпускаемые строй-

индустрией Ярославской области.
21.2. Требования к строительным конструкциям: В настоящей проектной документации 

не разрабатывать
21.3. Требования к фундаментам: Не требуется
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: Не требуется
21.5. Требования к наружным стенам: Не требуется
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: Не требуется
21.7. Требования к перекрытиям: Не требуется
21.8. Требования к колоннам, ригелям: Не требуется
21.9. Требования к лестницам: Не требуется
21.10. Требования к полам: Не требуется
21.11. Требования к кровле: Не требуется
21.12. Требования к витражам, окнам: Не требуется.
21.13. Требования к дверям: Не требуется
21.14. Требования к внутренней отделке: Не требуется
21.15. Требования к наружной отделке: Не требуется
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных про-

цессах и явлениях и техногенных воздействиях: В настоящей проектной документации 
не разрабатывать
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: В настоящей проектной 

документации не разрабатывать
22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Разработать проект распределительных сетей газопровода низкого давления (до 0,005 

МПа) от головного ПРГ д. Теханово до заглушек в конечных точках с учетом удобства и 
доступности его технического обслуживания в соответствии с СП 62.13330.2011* Газора-
спределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб, СП 42-103-2003 Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов.
Диаметры газопроводов предусмотреть с учетом подключения к ним всех существующих 

и перспективных потребителей д. Теханово.
Объемы потребления и количество перспективных потребителей уточнить при разработке 

проекта и согласовать с администрацией сельского поселения Петровское Ярославской 
области и с Администрацией Ростовского МР.
Предусмотреть установку отключающих устройств (надземных шаровых кранов в 

ограждении) в местах разветвлений распределительного газопровода низкого давления.
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру 

линейного объекта:
Предусмотреть разработку и восстановление покрытий подъездов к зданиям любого 

назначения и разработку и восстановление ограждений домовладений.
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и ос-

новные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного 
назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании 
технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление: Не требуется. 24.1.2. Вентиляция: Не требуется.
24.1.3. Водопровод: Не требуется. 24.1.4. Канализация: Не требуется.
24.1.5. Электроснабжение: Не требуется. 24.1.6. Телефонизация: Не требуется.
24.1.7. Радиофикация: Не требуется.
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: Не требуется.
24.1.9. Телевидение: Не требуется. 24.1.10. Газификация: Не требуется.
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: Не требуется.
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присо-

единения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты 
полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):
24.2.1. Водоснабжение: Не требуется. 24.2.2. Водоотведение: Не требуется.
24.2.3. Теплоснабжение: Не требуется. 24.2.4. Электроснабжение: Не требуется.
24.2.5. Телефонизация: Не требуется. 24.2.6. Радиофикация: Не требуется.
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: Не требуется.
24.2.8. Телевидение: Не требуется. 24.2.9. Газоснабжение: Не требуется.
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуется.
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
Разработать разделы проекта «Охрана окружающей среды» в соответствии с законодатель-

ством РФ, стандартами РФ, действующими нормативными документами, регулирующими 
природоохранную и хозяйственную деятельность.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 разработать 

проект санитарно-защитной зоны и использования земельных участков, расположенных 
в границах санитарно-защитных зон. Проект согласовать с Администрацией Ростовского 
муниципального района с собственниками земельных участков, в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В проекте охрана окружающей среды предусмотреть выполнение рекультивации земель-

ных участков, после выполнения работ. Предусмотреть компенсационные мероприятия в 
случае значительного воздействия на окружающую среду предусмотренные в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
В соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же действующих 

НПБ и СП.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию».
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических 
ресурсов: Не требуется.
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: Не требуется.
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его 

антитеррористической защищенности:
Разработать комплекс мер, соответствующих степени угрозы совершения террористического 

акта и его возможным последствиям.
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания 

и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия 
объекта на окружающую среду:
Разработать в соответствии с ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к методам определения загрязняющих веществ», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана 
природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 
производстве работ»,СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85.
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: Раз-

работать в соответствии с действующими нормативными документами.
32. Требования к проекту организации строительства объекта: Разработать в соответствии 

с действующими нормативными документами.
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 
земельном участке, на котором планируется размещение объекта: Определить проектом.
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым 

архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта: Организация рельефа с максимальным использованием 
вытесненного грунта без его вывоза и пр.
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель 

или плодородного слоя: При разработке плана благоустройства предусмотреть мероприятия 
по сохранению плодородного слоя; учесть в разделе проекта ООС «Охрана и рациональное 
использование земельных ресурсов и почвенного покрова».
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве 

и протяженность маршрута их доставки: Предусмотреть вывоз строительного мусора на 
полигон твердых бытовых отходов. Полигон для утилизации твердых бытовых отходов 
находится на расстоянии 22 км. Максимально использовать вытесненный грунт.
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно- конструкторских 

работ в процессе проектирования и строительства объекта: В настоящей проектной до-
кументации не разрабатывать
III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке 

разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
- Документацию разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ в редакции от 02.08.2019г., Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. в 
редакции от 06.07.2019г.
- Рабочая документация выполняется в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 

проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта 
капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных 
работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготов-
ления строительных изделий. Выполняется в соответствии с действующими нормативными 
документами, стандартами и требованиями законодательства РФ.
- Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным 

изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляются в электронном виде (1 
экземпляр) в формате AutoCAD, pdf.
- Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел 

документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наиме-
нование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации 
разработчика, год разработки документации.
- Состав документации на электронном носителе должен полностью соответствовать 

бумажному оригиналу.
- Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, в твердом переплете, 

в следующем объеме: - Проектная документация – 5 экз. 
- Рабочая документация – 5 экз. - Отчет по инженерным изысканиям - 4 экз.
- Предоставить ссылочные документы (типовые решения, серии и т.п.), указанные в про-

ектной и рабочей документации, прайс-листы на оборудование и материалы.
- Подрядчик предоставляет Заказчику документацию, откорректированную с учетом за-

мечаний эксплуатирующих организаций и государственной экспертизы с полной заменой 
аннулированных и замененных чертежей.
39. Требования к подготовке сметной документации:
1) Сметная документация в уровне базовых цен 2001 г. в редакции 2010 года по ТЕР 

Ярославской области и в текущих ценах на момент выпуска сметной документации;
- Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с МДС 81-35.2004
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации»:
- пояснительная записка;
- сводный сметный расчёт стоимости строительства в базисном и текущем уровне цен;
- локальные сметные расчёты; - прайс-листы.
- Определить стоимость и включить в сводный сметный расчёт в раздел Прочие работы:
- затраты на разбивку и вынос в натуру осей здания или сооружения;
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- затраты на изготовление документации, подтверждающей постановку объекта на 
технический и кадастровый учёт;
- затраты на лабораторно - инструментальные испытания;
- затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
- Перерасчет сметной стоимости в текущие цены с применением порасценочного коэффи-

циента по статьям затрат. К локальным сметным расчётам приложить ведомости объёмов 
работ с формулами расчётов объёмов, согласно требованию ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»;
- Сметную документацию выполнить в программном комплексе «ГРАНД-смета». До-

кументацию передать заказчику в формате программного комплекса, формате ХML и в 
программе Excel на CD-диске.
2) Расчёт стоимости строительства с использованием укрупнённых нормативов для 

установления не превышения сметной стоимости над предполагаемой стоимостью стро-
ительства, определённой с применением сметных нормативов.
40. Требования к разработке специальных технических условий:
В настоящей проектной документации не разрабатывать
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в 

области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1 521 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»: В настоящей проектной документации не разрабатывать
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: В настоящей 

проектной документации не разрабатывать
43. Требования о применении технологий информационного моделирования: В настоящей 

проектной документации не разрабатывать
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации по-

вторного использования: В настоящей проектной документации не разрабатывать
45. Прочие дополнительные требования и указания, корректирующие объем проектных работ:
Рабочую документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями. В 

случае платных услуг оплата лежит на Подрядчике.
46. К заданию на проектирование прилагаются:
46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
ГПЗУ и ППТ и для размещения линейных объектов готовит Подрядчик совместно с За-

казчиком после определения места изысканий и предварительного плана размещения 
объектов в натуре.
46.2. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).

Заказчик: МКУ РМР «Единая служба заказчика» А.Х. Рустамов.
Подрядчик: ООО «Строй-проект» А.М. Поддубный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ подключения к сети газораспределения
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Ростовского муниципального района 

«Единая служба заказчика» (МКУ РМР «Единая служба заказчика»).
Основание для выдачи технических условий: Обращение директора МКУ РМР «Единая 

служба заказчика» Рустамова А.Х. от 26.09.2019г. №334.
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярослав-

ской области от 24 февраля 2014 г. № 444 «Об утверждении муниципальной программы 
Ростовского муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального района» на 2014 - 2020 годы». Подпрограмма 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района» на 2014 - 2020 годы (пункт 2.1.22).
Наименование газопровода: «Распределительный поселковый газопровод дер. Теханово 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
Назначение газопровода: газификация 103 домовладений (100 индивидуальные дома; 3 - 

двухквартирные дома) дер. Теханово Ростовского муниципального района Ярославской области.
Адрес, район строительства: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 

дер. Теханово.
Установленный объем транспортируемого природного газа: 183,772 м3/час, в том числе: 

183,772 м3/час на нужды населения (отопление и пищеприготовление).
Планируемые сроки строительства объекта: Начало: 2019 г. Окончание: 2020 г.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2020г.
Давление газа в точке подключения: максимальное: 0,005 МПа;
расчетное: определить в ходе проектирования.
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Заглушка 89хЗ,5 мм, установленная после отключающего устройства на выходе стального 

газопровода низкого давления диаметром 89 мм из ПРГ в дер. Теханово на межпоселковом 
газопроводе высокого давления р.п. Петровское - с. Деревни - дер. Теханово - с. Никольское 
- с. Дмитриановское Ростовского района Ярославской области.
Материал трубы и тип изоляции в точках подключения:
Заглушка 89х3,5 мм с антикоррозионным покрытием, ГОСТ 10705-80. Коррозионная 

агрессивность грунта в точке подключения: не определена, источник блуждающих токов 
отсутствует.
Наличие ЭХЗ: при проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб защита газо-

проводов от электрохимической коррозии не требуется.
Общие инженерно-технические требования:
1. До начала проектирования оформить все исходно-разрешительные документы в соот-

ветствии с Градостроительным Кодексом РФ.
2. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить в 

системе координат МСК-76 силами специализированной проектной организации в соот-
ветствии с требованиями СП 62.13330-2011
«Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42- 01-2002), 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г №87 «0 составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» и других нормативных документов.
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организа-

циями, имеющими право на соответствующие виды работ.
4. Трассу газопровода запроектировать и построить с учетом удобства и доступности его 

технического обслуживания.
5. Проект подлежит регистрации в ПТО АО «Газпром газораспределение Ярославль», 

в срок не позднее 24 месяцев с момента выдачи технических условий. Для регистрации 
предоставить контрольный экземпляр проекта. В с_l)-чае превышения указанного срока 
технические условия могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований 
нормативно  технических документов или режимов работы системы газоснабжения, на 
основании которых технические условия были выданы. В случае разработки проекта 
с помощью электронного программного обеспечения, предоставить копию проекта на 
электронном носителе в формате DWG.
6. После подготовки проекта рекомендуется его согласование в АО «Газпром газораспреде-

ление Ярославль» на соответствие выданным техническим условиям (ГОСТ Р 5...f961 -2012).
7. Проектная документация подлежит экспертизе в установленном порядке.
8. Технические устройства и материалы, предусмотренные проектом, должны иметь 

сертификаты соответствия рекомендовано иметь сертификат Системы добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ, эксплуатационно техническую документацию, разрешение Ро-
стехнадзора на применение.
9. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов, пунктов редуцирования газа 

(ПРГ) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, 
анодное заземление).
Основные требования:
Проектом предусмотреть:
1. Строительство распределительного поселкового газопровода низкого давления от 

головного ПРГ дер. Теханово до заглушек в конечных точках.
2. Разработку расчетной схемы газоснабжения дер. Теханово. Диаметры газопроводов 

с учетом подключения к ним всех существующих и перспективных потребителей дер. 
Теханово. Объемы потребления и количество перспективных потребителей уточнить 
при разработке данного проекта и согласовать с Администрацией сельского поселения 
Петровское Ярославской области и с Администрацией Ростовского МР.
3. Установку отключающих устройств (надземных шаровых кранов в ограждении) на рас-

пределительном поселковом газопроводе низкого давления в местах его разветвления по 
улицам при прокладке по населенному пункту.
4. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителей 

филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростову с учетом доступности 
и удобства их дальнейшего обслуживания в ходе эксплуатации.
5. На надземных отключающих устройствах предусмотреть защитное заземляющее 

устройство с сопротивлением не более 1О Ом, от внешних воздействий.
6. Установку на газопроводе защитных футляров с контрольными трубками в местах 

пересечения с другими коммуникациями и автомобильными дорогами.
7. Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях 

зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти м от проектируемых подземных 
газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций.
8. Максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. При проектировании 

стальных газопроводов или их подземных участков предусмотреть в качестве изоляции 
- эструдированный полиэтилен.

9. Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода приборным методом 
выполнить требования п.п.5.6-5.7 СП 42-103-2003. Для межпоселкового газопровода 
в качестве провода-спутника предусмотреть медный провод. Опознавательные столбы 
выполнить в соответствии с СП 42- 1О1-2003 п.4.20. При проектировании газопроводов 
из полиэтиленовых труб предусмотреть установку «маркеров» в характерных точках газо-
проводов. Рекомендуется применение электронных маркеров, имеющих индивидуальный 
идентификационный номер, в соответствии с п.4.10.4 ГОСТ Р 55473-2013
«Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть l. По-

лиэтиленовые газопроводы».
10. Все переходы газопровода через искусственные (автомобильные, ж/д дороги, насыпи 

и т.п.) и естественные преграды (реки, овраги и т.п.) предусмотреть методом наклонно-на-
правленного бурения. Выполнение переходов под дорогами местного значения допускается 
открытым способом.
11. В части защиты от коррозии стальных газопроводов:
11.1. Защиту надземных газопроводов от атмосферной коррозии• выполнить в соответствии 

с требованиями СНиП 42-01-2002.
11.2. При необходимости проектирования электрохимзащиты, данным разделом проекта 

рекомендовано предусмотреть:
- станцию марки «Тверца» в защитном кожухе со встроенной телеметрией. Мощность 

станции выбирать исходя из условий пролегания газопровода (смена грунтов, наличие рек, 
канав, автомобильных дорог), наличия смежных коммуникаций (при наличии убедиться в 
отсутствии вредного влияния смежных сооружений на защищаемый газопровод, сближения 
со сторонними сооружениями и кабельными линиями установить блок защиты (БСЗ)).
- электроды сравнения типа «ЭНЕС-3М» - изготовитель ПАО «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал». Если используются стационарные электроды сравнения длительного действия, 
приобретать только ВЭ (вспомогательным электродом, для измерения поляризационного 
потенциала). Правильно устанавливать стационарные электроды по отношению к защи-
щаемому газопроводу.
- блоки диодно-резисторные типа БДР-М2-15/25-1И-У1 - изготовитель АО «Концерн 

ЭНЕРГОМЕРА» г. Ставрополь. Правильно выполнять подключение защищаемого соору-
жения к смежному сооружению (потенциал на футляре должен быть меньше потенциала 
сооружения, установка (БСЗ)).
- коммутационно-измерительные пункты типа «ЭНЕРГОМЕРА» КИП-Х-Х- 1,3-УХЛ1 с 

трассоискателем и креплением для БДР – изготовитель «ЭНЕРГОМЕРА» г. Ставрополь;
- анодные заземлители типа «Менделеевец». При монтаже анодного заземления выводить 

каждый коммутационный кабель КИП на отдельную клемму (обозначить каждый электрод 
кабельными бирками).
- медный дренажный кабель - типа ВБбШв, сечением от 3х4 до 4х 1О; места входа и 

выхода кабельных линий обозначить кабельными бирками с названием предназначения 
линии, марки и сечения кабеля).
11.3. В случае проектирования подземных газопроводов, стальных футляров и стальных 

вставок полиэтиленовых газопроводов, провести изыскательские работы по определению 
коррозионной агрессивности грунта (включая биокоррозионную агрессивность грунта) и 
определению наличия блуждающих токов в границах коридора проектируемых газопроводов. 
Методы защиты от коррозии принять в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 и 
РД 153- 39.4-091-01.
11.4. При необходимости катодной поляризации подземных газопроводов, предусмотреть 

преобразователи, работающие в автоматизированной системе дистанционного контроля 
и управления (АСДКУ) с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не 
более 3%, контактное устройство (КУ) на газопроводе с медно-сульфатным электродом 
сравнения длительного действия, кабель обратной связи от КУ до преобразователя, для 
обеспечения работы АСДКУ.
11.5. Использовать стационарные контрольно-измерительные пункты в соответствии РД 

153-39.4-091-01; КИПы использовать пластиковые, в четырехгранном исполнении: КИП 
ХС, КИП ХС «Менделеевец».
11.6. В проекте применять изолирующие соединения, неразъемные по диэлектрику.
11.7. Для реализации технических решений использовать:
- альбом 5.905-32.07, в.1 и в.2 «Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от 

коррозии», АО институт «МосгазНИИпроект »;
- альбомы УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты под-

земных коммуникаций от коррозии»; УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые схемы электрохимической 
защиты от коррозии», ДОАО «Газпроектинжиниринг».
11.8. В проектно-сметной документации учесть весь комплекс пуско наладочных работ 

системы электрохимической защиты газопроводов в соответствии с РД 153-39.4-091-01, 
главой 4.5. ПИЭЭП глава 1.3.
11.9. Проект (раздел) защиты от коррозии предварительно согласовать с подразделением 

ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове.
Требования к охране окружающей среды:
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия 

по восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, 
нарушенной при производстве работ.
Дополнительные требования:
1. Технический надзор за строительством со стороны Заказчика осуществлять персоналом, 

имеющим соответствующий допуск, или до начала строительства заключить договор на 
ведение технического надзора со специализированной организацией.
2. Состав исполнительно-технической документации должен соответствовать РД-11-02-2006.
3. До начала строительства с проектной организацией заключить Договор на ведение 

авторского надзора.
4. Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо заключить договор со специ-

ализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание газопровода и 
газового оборудования и на пуск газа.
5. Проектной документацией, в соответствии с п. 76 Технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 870, должны быть установлены продолжительность эксплуатации 
газопроводов, технических и технологических устройств, исходя из условия обеспечения 
безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их 
характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств.
6. При разработке проекта учесть в пояснительной записке, что врезка построенного 

газопровода будет производиться эксплуатационной организацией после его приемки в 
соответствии со ст.55 ГК РФ и получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.
7. В случае проектирования полиэтиленовых газопроводов рекомендуется Применение 

марки ПЭ 100.
Срок действия условий подключения - 3 года.

Заместитель генерального директора - главный инженер К.Р. Генинг.
СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО А.Н. Болотов.

Администрация Ростовского муниципального района начальнику  
МКУ РМР «Единая служба заказчика» Рустамову А.Х.

Уважаемый Алишер Хужамуратович!
Направляем Вам информацию о наличии объектов культурного наследия (археологического 

наследия) вблизи д. Теханово, с.п. Петровское Ростовского района Ярославской области.

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
культурного 

наследия

Современый адрес 
(местонахождение) 

объекта культурного 
наследия

Дати-
ров-
ка

Катего-
рия

Акт о постановке на госу-
дарственную охрану/вклю-

чении в ЕГРОКН
Уточняющие сведения

65 Селище
Ростовский район, д. 
Теханово, 1,5 км к се-
веру, Никольская т.а.

VIII в.
- Х в.

феде-
рального 
значения

решение Малого Совета 
Ярославского областного 

совета народных депутатов 
от 29.04.1 993 № 99

*Выкопировка из прика-
за департамента культу-
ры от 08.07.2013 № 37, 

на 2 л., в 1 экз.
*Копия приказа от 08.07.2013 № 37 департамента культуры Ярославской области «Об 

утверждении границ территорий объектов культурного наследия (объектов археологического 
наследия)» прилагается.

Начальник управления архитектуры и градостроительства О.Н.Казакова.

Приказ Департамента культуры Ярославской области № 37 от 08 июля 
2013 года «Об утверждении границ территорий объектов культурного 
наследия (объектов археологического наследия)»
В редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 N 41 ru 76000201301007
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Законом Ярославской области от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярослав-
ской области», Положением о департаменте культуры Ярославской области, утверждённым 
постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 «О департаменте культуры 
Ярославской области», ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые границы территорий объектов культурного наследия (объектов 

археологического наследия):
- «Стоянка, IV-III тыс. до н.э.» (г. Ярославль, бывшая дер. Куксенки, 0,4 км к северо западу);
- «Стоянка 3, V-III тыс. до н.э.» (Ярославская область, Переславский район, дер. Вашутино, 

0,8 км к востоко-юго-востоку); (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 N 41 ru 
76000201301007);
- «Поселение, III-II тыс. до н.э., XVII в.» (Ярославская область, Переславский район, дер. 

Слободка, 0,1 км к северо-западу);
- «Стоянка 1, III тыс. - сер. I тыс. до н.э., ХП -XVII вв.» (Ярославская область, Переславский 

район, дер. Слободка, 2,5 км к северо-западу);
- «Стоянка, кон. III-II тыс. до н.э.» (Ярославская область, Переславский район, с. Филип-

повское, 1,5 км к северо-северо-западу); (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 28.08.2013 

N 41 ru 76000201301 007)
- «Стоянка, III - сер. I тыс. до н.э.» (Ярославская область, Ростовский район, с. Карат, 0,4 

км к северо-западу);
- «Селище, VIII-Х вв.» (Ярославская область. Ростовский район, дер. Теханово, 1,5 км к северу):
- «Селище 1. VII-Х вв.» (Ярославская область, Ростовский район, с. Шестаково, О, 15 км 

к юго-востоку);
- «Селище 2. IX-XVI вв.» (Ярославская область. Ростовский район, с. Шурскол, 1,2 км к 

северо-востоку);
- «Стоянка 3, VII тыс. до н.э.» (Ярославская область. Рыбинский район, дер. Фалелеево, 

0.6 км к западо-юго-западу);
- «Стоянка 4. VII-VI тыс. до н.э.» (Ярославская область, Рыбинский район, дер. Фалелеево, 

0,5 км к западу-юго-западу);
- «Стоянка 5, IV-III тыс. до н.э.» (Ярославская область, Рыбинский район, дер. Фалелеево, 

0.4 км к юго-западу);
- Курганная группа, XI XIII вв.н.э.» (Ярославская область, Тутаевский район, севернее дер. 

Красново, дер. Верково, 0,8км к северо-востоку);
- «Селище 1, XII-ХIII вв.» (Ярославская область, Угличский район, дер. Яковлевское, 0,4 

км к юго-юго-востоку);
- «Селище 2, XII - XIII вв.» (Ярославская область, Угличский район, дер. Яковлевское, 0,5 

км к востоку-юго-востоку);
- «Курганы, Х- XII вв.» (Ярославская область, Ярославский район, дер. Дедова гора, 0,3 

км к юго-юго-западу).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамен-

та - председателя комитета историко-культурного наследия департамента Пучкова С.Н.
3. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель директора департамента М.В. Васильева.
Утверждена приказом департамента культуры Ярославской области

Граница территории объекта культурного наследия (объекта археологического 
наследия) «Селище, VIII-Х вв.» (Ярославская область, Ростовский район, 
дер. Теханово, 1,5 км к северу)
1. Схема границы территории объекта культурного наследия (объекта археологического 

наследия).
2. Описание границы объекта культурного наследия (объекта археологического наследия). 

Граница территории объекта культурного наследия проходит на северо-восток от точки 
1 до точки 2; далее на юго-восток до точки 3; далее на юго-запад до точки 4; далее на 
северо-запад до точки 1.
3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта культурного 

наследия (объекта археологического наследия) во Всемирной геодезической системе 
координат 1984 года (WGS-84).

Обозначение (номер) характерной точки Северная широта Восточная долгота
1 57о04’ 21,0’’ 39о17’ 25,4’’
2 57о04’ 25,7’’ 39 о17’ 26,1’’
3 57о04’ 21,4’’ 39о17’ 26,8’’
4 57о04’ 20,6’’ 39о17’25,7’’

Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 308 от 26.02.2020 г. «О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения распределительного 
газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 15.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления ООО «Строй-проект», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 

распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение инженерных изы-
сканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского района 
Ярославской области (Приложение 2).
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 постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово 
Ростовского 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.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Содержание
3.1. Пояснительная записка;
3.2. Материалы в графической форме
Проект межевания территории выполнен в составе документации – «Проект планировки 

территории и проект межевания территории для размещения распределительного газо-
провода в д. Теханово Ростовского района Ярославской области». 
Основанием для разработки проекта «Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения распределительного газопровода в д. Теханово Ростовского 
района Ярославской области»», являются: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» №КГ-12/01/2710 от 

10.10.2019 г.;
- техническое задание на проектирование;
- постановление администрации Ростовского Муниципального района от 26.02.2020г.
- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ИП Астанин 

Сергей Владимирович, г. Ярославль (2020г.);
Состав и содержание проекта планировки и межевания линейного объекта приняты в соот-

ветствии с правилами землепользования и застройки Ростовского муниципального района 
Ярославской области с учетом специфики планирования линейного объекта (газопровода).
1. Используемые исходные материалы
При разработке проекта межевания территории использовались материалы, предостав-

ленные администрацией Ростовского Муниципального района Ярославской области и 
полученные общедоступным способом сети интернет:
- топографическая съемка (планшеты) в масштабе 1:500
- кадастровый план территории;
- карта градостроительного зонирования.
Картографический материал проекта межевания территории выполнен на топографической 

подоснове в масштабе 1:500.
2. Анализ существующего положения
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 76:13:030514, 

границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории 
Ростовского Муниципального района Ярославской области.
Категория земель земельных участков расположенных в границах проекта межевания 

территории - земли населенных пунктов.
На основании ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания за-

строенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства. 
Проектом предлагается:
- образовать один земельный участок под временный отвод земли на период строитель-

ства, S=27319,0 м2;
- один земельный участок на период эксплуатации для газопровода низкого давления, 

S=10728,75 м2.
3. Выводы
Рассматриваемая территория не имеет ограничения использования земельных участков 

и объектов капитального строительства .
В границах рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные 

территории и территорий объектов культурного наследия.
Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, отражены на чертежах 

«Чертеж межевания территории в М 1:500».
Материалы в графической форме:
Проект межевания территории включает в себя:
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 1),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 2),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 3),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 4),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 5),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 6),
- Чертеж межевания территории в М 1:500 (ПМ лист 7),
- Координаты границ полосы постоянного отвода земли (ПМ лист 8).
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения распределительного газо-
провода в д.Теханово Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для раз-
мещения распределительного газопровода в д.Теханово Ростовского района Ярославской 
области», сведения о разработчике проекта – Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-проект»;
- Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения рас-

пределительного газопровода в д.Теханово Ростовского района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 31.03.2020 по 06.05.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 408 от 24.03.2020 г.
Об утверждении порядка внесения сведений в Реестр муниципального 
имущества Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», решением Думы Ростовского муниципального района 
от 30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ростовского муниципального 
района Ярославской области», в целях обеспечения учета муниципального имущества, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок внесения сведений в Реестр муниципального имущества Ростов-

ского муниципального района Ярославской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Ростовского муни-

ципального района и в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 24.03.2020 № 408
Порядок внесения сведений в Реестр муниципального имущества 
Ростовского муниципального района Ярославской области
1. Общие положения.
1.1. Порядок внесения сведений в Реестр муниципального имущества Ростовского муни-

ципального района Ярославской области в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
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бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», решения Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ростовского муниципального района Ярославской области» 
определяет порядок внесения сведений в Реестр муниципального имущества Ростовского 
муниципального района Ярославской области (далее – Реестр) и устанавливает права и 
обязанности держателя Реестра (далее - Реестродержатель) и лиц, являющихся правооб-
ладателями муниципального имущества.
1.2. Под Реестром понимается информационная система (программное обеспечение и 

базы данных), данные об объектах муниципального имущества на бумажных носителях, 
содержащие сведения об объектах учета, относящиеся к информационным ресурсам 
Ростовского муниципального района.
1.3. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием 

его индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно идентифицировать объект.
1.4. Объектами учета в реестре в Реестре являются:
- недвижимое имущество: земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
независимо от стоимости, в том числе находящееся в долевой собственности;
- движимое имущество:
особо ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого со-

ставляет 200 тысяч рублей и более;
особо ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого не 

превышает 200 тысяч рублей, учитываемое как единый объект;
иное движимое имущество, в том числе нематериальные активы, первоначальная стоимость 

единицы которого составляет 200 тысяч рублей и более;
иное движимое имущество, в том числе нематериальные активы, первоначальная стои-

мость единицы которого не превышает 200 тысяч рублей, учитываемое как единый объект;
транспортные средства и другие виды самоходной техники - независимо от стоимости;
акции, доля (вклад) в уставном капитале хозяйственного общества - независимо от стоимости;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные 

общества, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является Ростовский 
муниципальный район.
1.5. Реестр состоит из трех разделов. В раздел 1 включаются сведения о недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Ростовского муниципального района, в раздел 
2 - сведения о движимом имуществе, находящемся в собственности Ростовского муни-
ципального района, в раздел 3 - сведения о лицах, обладающих правами на имущество, 
находящееся в собственности Ростовского муниципального района.
1.6. Данными о правах на объекты учета являются сведения, характеризующие эти права 

(момент возникновения, наименования, реквизиты правоустанавливающих документов, 
сведения об обременениях, сроки действия прав). 
1.7. Реестродержателем является управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
1.8. Внесение в Реестр сведений об объекте сопровождается присвоением этому объекту 

реестрового номера имущества.
1.9. Документом, подтверждающим факт внесения в Реестр сведений об имуществе, 

находящемся в собственности Ростовского муниципального района, является выписка из 
Реестра, содержащая сведения о реестровом номере имущества, дате присвоения этого 
номера и иные достаточные для идентификации имущества сведения по их состоянию в 
Реестре на дату выдачи выписки из него.
2. Состав сведений, вносимых в Реестр.
2.1. В Реестр вносятся следующие общие сведения о недвижимом имуществе:
2.1.1. Сведения о земельном участке (части земельного участка):
- реестровый номер и дата его присвоения;
- вид объекта недвижимости (земельный участок, часть земельного участка);
- кадастровый номер и дата его внесения в государственный кадастр недвижимости;
- сведения о внесении изменений в государственный кадастр недвижимости, дата их 

внесения в государственный кадастр недвижимости;
- адрес земельного участка или при отсутствии такого адреса - описание местоположения 

земельного участка (путём перечисления наименований: области, района, административно-
территориальной единицы, населённого пункта, района города, улицы, номера дома (участка));
- категория земель; - вид разрешённого использования; - площадь;
- сведения о доле в праве общей долевой собственности.
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения права 

собственности Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения иных 

вещных прав, ограничений (обременений);
- сведения о правообладателях иных вещных прав и лицах, 
- сведения о кадастровой и иных видах стоимости.
2.1.2. Сведения о здании, сооружении:
- реестровый номер и дата его присвоения; - вид объекта недвижимости;
- наименование объекта недвижимости; - кадастровый (условный) номер;
- адрес объекта или при отсутствии такого адреса - описание местоположения объекта 

(путём перечисления наименований: области, района, административно-территориальной 
единицы, населённого пункта, района города, улицы, номера дома);
- назначение; -общая площадь здания, в том числе: переоборудованная и перепланированная;
- общая площадь сооружения, в том числе: переоборудованная и перепланированная, 

протяжённость сооружения; иные параметры сооружения; - литера;
- количество наземных этажей, количество подземных этажей, наличие мансардного 

этажа (для зданий);
- материал наружных стен (в том числе наружных стен подвала), междуэтажных перекрытий;
- год ввода в эксплуатацию; - инвентарный номер технического паспорта;
- физический износ; - сведения о доле в праве общей долевой собственности;
- техническое обустройство: наличие и вид отопления, наличие холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, канализации;
- сведения о земельных участках, над (под) которыми расположено здание, сооруже-

ние (кадастровый номер, площадь, категория земель, форма собственности - каждого 
земельного участка);
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения права 

собственности Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения иных 

вещных прав, ограничений (обременений);
- сведения о правообладателях иных вещных прав и лицах, в пользу которых установлены 

ограничения (обременения);
- сведения о первоначальной, остаточной и иных видах стоимости;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия (категория 

историко-культурного значения, регистрационный номер объекта культурного наследия).
2.1.3. Сведения об объекте незавершённого строительства:
- реестровый номер и дата его присвоения;
- вид объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией;
- наименование; - кадастровый (условный) номер;
- адрес объекта или при его отсутствии - описание местоположения объекта (путём пере-

числения наименований: области, района, административно-территориальной единицы, 
населённого пункта, района города, улицы, номера дома);
- назначение; - общая площадь; протяжённость; иные параметры; - литера;
- количество наземных этажей, количество подземных этажей, наличие мансардного этажа;
- инвентарный номер технического паспорта;
- сведения о сроке строительства, дате фактического прекращения строительства, степени 

завершённости строительства;
- сведения о доле в праве общей долевой собственности;
- сведения о земельных участках, над (под) которыми расположен объект (кадастровый 

номер, площадь, категория земель, форма собственности - каждого земельного участка);
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения права 

собственности Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения иных 

вещных прав, ограничений (обременений);
- сведения о правообладателях иных вещных прав и лицах, в пользу которых установлены 

ограничения (обременения); - сведения о проектной стоимости.
2.1.4. Сведения о помещении:
- реестровый номер и дата его присвоения;
- инвентарный номер объекта учёта, присвоенный правообладателем;
- вид объекта недвижимости; - наименование (для нежилых помещений);
- тип помещения (для жилых помещений - комната или квартира);
- кадастровый (условный) номер помещения;
- кадастровый (условный) номер квартиры, в которой расположена комната;
- адрес объекта или при отсутствии такого адреса - описание местоположения объекта 

(путём перечисления наименований: области, района, административно-территориальной 
единицы, населённого пункта, района города, улицы, номера дома, номера помещения);
- сведения о местоположении помещения в пределах здания или сооружения: номер этажа 

(этажей), на котором (которых) расположено помещение, описание местоположения по-
мещения в пределах этажа (этажей) или в пределах здания или сооружения, или в пределах 

соответствующей части здания или сооружения;
- назначение помещения;
- общая площадь помещения, в том числе: переоборудованная и перепланированная;
- техническое обустройство помещения: вид отопления, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, канализация;
- инвентарный номер технического паспорта;
- сведения о доле в праве общей долевой собственности;
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения права 

собственности Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о государственной регистрации и документах-основаниях возникновения иных 

вещных прав, ограничений (обременений);
- сведения о правообладателях иных вещных прав и лицах, в пользу которых установлены 

ограничения (обременения);
- сведения о первоначальной, остаточной и иных видах стоимости;
- сведения о здании или сооружении, в котором расположено помещение: кадастровый 

номер, назначение, общая площадь, литера, количество наземных и подземных этажей, 
материал наружных стен и междуэтажных перекрытий, год ввода в эксплуатацию, сведения 
об отнесении к объектам культурного наследия (категория историко-культурного значения, 
регистрационный номер объекта культурного наследия),
- сведения о земельных участках, над (под) которыми расположено здание или сооруже-

ние, в котором расположено помещение (кадастровый номер, площадь, категория земель, 
форма собственности, обременения - каждого земельного участка).
2.2. В Реестр вносятся следующие общие сведения о движимом имуществе:
2.2.1. Сведения об акциях:
- реестровый номер и дата его присвоения; - общее количество акций;
- количество; регистрационные номера выпусков, номинальная стоимость обыкновенных акций;
- количество; регистрационные номера выпусков, номинальная стоимость привилегиро-

ванных акций; - доля в уставном капитале общества;
- реквизиты выписки из реестра акционеров;
- сведения об акционерном обществе (эмитенте) (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, дата 

регистрации); - сведения о владельце акций (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, дата регистрации);
- сведения о номинальном держателе акций (наименование, ИНН, КПП, ОГРН, дата 

регистрации); - сведения о документах - основаниях возникновения права собственности 
Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о документах-основаниях возникновения иных вещных прав, ограничений 

(обременений); - сведения о правообладателях иных вещных прав и лицах.
2.2.2. Сведения о доле (вкладе) в уставном капитале хозяйственного общества:
- реестровый номер и дата его присвоения; - доля в уставном капитале общества;
- сведения о хозяйственном обществе; - сведения о правообладателе;
- сведения о документах-основаниях возникновения права собственности Ростовского 

муниципального района Ярославской области;
- сведения о документах-основаниях возникновения иных вещных прав, ограничений (об-

ременений); - сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения).
2.2.3. Сведения о транспортных средствах и других видах самоходной техники:
- реестровый номер и дата его присвоения;
- инвентарный номер объекта учёта, присвоенный правообладателем;
- сведения об отнесении к особо ценному движимому имуществу;
- наименование группировки ОКОФ; - реквизиты паспорта; - идентификационный номер (VIN);
- марка, модель; - наименование; - год выпуска; - номер двигателя; - номер шасси;
- номер кузова; - государственный регистрационный знак; - заводской номер;
- сведения о правообладателе; - сведения о документах-основаниях возникновения права 

собственности Ростовского муниципального района Ярославской области;
- сведения о документах-основаниях возникновения иных вещных прав, ограничений (об-

ременений); - сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения);
- сведения о первоначальной, остаточной и иных видах стоимости.
2.2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость 

единицы которого составляет 200 тысяч рублей и более, сведения об ином движимом 
имуществе, в том числе о нематериальных активах, первоначальная стоимость единицы 
которого составляет 200 тысяч рублей и более:
- реестровый номер и дата его присвоения;
- инвентарный номер объекта учёта, присвоенный правообладателем;
- сведения об отнесении к особо ценному движимому имуществу;
- наименование группировки ОКОФ; - наименование; - реквизиты документов на имущество;
- марка (модель); - заводской номер; - год выпуска; - сведения о правообладателе;
- сведения о документах - основаниях возникновения права собственности Ростовского 

муниципального района Ярославской области;
- сведения о документах - основаниях возникновения иных вещных прав, ограничений (об-

ременений); - сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения);
- сведения о первоначальной, остаточной и иных видах стоимости.
- сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения.
2.2.6. Сведения об особо ценном движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы 

которого не превышает 200 тысяч рублей, учитываемом как единый объект, сведения об 
ином движимом имуществе, в том числе нематериальных активах, первоначальная стои-
мость единицы которого не превышает 200 тысяч рублей, учитываемом как единый объект:
- реестровый номер и дата его присвоения; - количество единиц движимого имущества;
- суммарная стоимость движимого имущества; - сведения о правообладателе.
2.3. В Реестр вносятся следующие общие сведения о лицах, обладающих правами на 

имущество, находящееся в собственности Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области:
2.3.1. Сведения о правообладателях, являющихся муниципальными учреждениями, 

муниципальными предприятиями:
- ОГРН; - дата государственной регистрации; - полное наименование;
- сокращённое наименование; - адрес (юридический, фактический);
- наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
- фамилия, имя, отчество, телефон главного бухгалтера;
- телефон, факс, адрес электронной почты организации;
- ИНН; - КПП; -ОКПО; -ОКВЭД; -ОКТМО; -ОКОПФ; -ОКФС;
- среднесписочная численность персонала на 01 января года, следующего за отчётным;
- уставный фонд муниципального унитарного предприятия Ростовского муниципального 

района Ярославской области на 01 января года, следующего за отчётным;
- первоначальная (балансовая), остаточная стоимость основных средств (фондов) на 01 

января года, следующего за отчётным;
- сведения о применении процедур банкротства муниципального унитарного предприятия 

Ростовского муниципального района Ярославской области.
2.3.2. Сведения об акционерных обществах (эмитентах), держателях реестров акционеров 

акционерных обществ (регистраторах):
- ОГРН; - дата государственной регистрации; - полное наименование;
- сокращённое наименование; - адрес (юридический, фактический);
- наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
- телефон, факс, адрес электронной почты организации;
- ИНН; - КПП; - ОКПО; - ОКВЭД; - ОКТМО; - ОКОПФ; - ОКФС;
- среднесписочная численность персонала на 01 января года, следующего за отчётным;
- уставный капитал на 01 января года, следующего за отчётным;
- сведения о применении процедур банкротства;
- сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества (регистраторе): ОГРН; 

дата государственной регистрации; полное наименование; адрес (место нахождения); 
наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя; телефон, факс, адрес 
электронной почты.
2.3.3. Сведения о хозяйственных обществах (за исключением сведений об акционерных 

обществах):
- ОГРН; - дата государственной регистрации; - полное наименование;
- сокращённое наименование; - адрес (место нахождения);
- наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
- телефон, факс, адрес электронной почты организации;
- КПП; -ОКПО; - ОКВЭД; - ОКТМО; - ОКОПФ; - ОКФС;
- среднесписочная численность персонала на 01 января года, следующего за отчётным;
- сведения о применении процедур банкротства.
2.3.4. Сведения об иных лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения) 

вещных прав Ростовского муниципального района Ярославской области:
- ОГРН; - ОГРНИП; - дата государственной регистрации; - наименование;
- адрес (юридический, фактический);
- наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон руководителя;
- телефон, факс, адрес электронной почты;
- ИНН; - КПП; -ОКПО; -ОКВЭД; -ОКТМО; -ОКОПФ; -ОКОФС;
- сведения о применении процедур банкротства.
2.4. При внесении сведений в Реестр:
- сведения о площади указываются в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного 

метра; - сведения о протяженности - в метрах, погонных метрах;
- сведения о физическом износе зданий, сооружений, степени завершенности строи-

тельства - в процентах;
- сведения о первоначальной, остаточной и иных видах стоимости - в рублях;
- сведения об уставном фонде, уставном капитале - в рублях;
- сведения о доле в праве общей долевой собственности - в виде правильной простой дроби;
- сведения о количестве акций - в штуках;
- сведения о доле акций в уставном капитале, о доле (вкладе) в уставном капитале хозяй-

ственного общества - в процентах.
3. Формы предоставления сведений для внесения в Реестр.
3.1. Руководители муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, структурных 

подразделений администрации Ростовского муниципального района с правами юридического 
лица, иных правообладателей муниципального имущества ежегодно в срок до 01 марта 
года, следующего за отчетным периодом, предоставляют в управление муниципального 
имущества администрации Ростовского муниципального района сведения для внесения в 
Реестр согласно приложениям 1-11 к настоящему порядку.
3.2. Руководители муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, структурных 

подразделений администрации Ростовского муниципального района с правами юридиче-
ского лица, иные правообладатели муниципального имущества несут дисциплинарную 
ответственность за:
3.2.1. Нарушение сроков предоставления информации, установленных настоящим Порядком;
3.2.2. Недостоверность предоставленных Реестродержателю сведений;
3.2.3. Неполноту предоставленных Реестродержателю данных для учета объектов.
4. Ведение Реестра.
4.1. Реестр ведётся на бумажном и электронном носителе. В случае несоответствия 

информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажном носи-
теле. Реестр хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, с 
соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения 
и подделки информации.
Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
4.2. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них 

осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, 
или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Реестра.
Письменное обращение с приложением заверенных копий документов предоставляется 

Реестродержателю, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или пре-
кращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета).
Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреж-

дений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии Ростовского 
муниципального района в юридических лицах вносятся в Реестр на основании принятых 
решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц.
Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется 
на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные 
копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления 
предоставляются в управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, в 2-недельный срок с момента изменения 
сведений об объектах учета.
4.3. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо иму-

щество не находится в собственности Ростовского муниципального района Ярославской 
области, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не 
представлены или представлены не полностью документы, необходимые для включения 
сведений в Реестр, Реестродержатель, принимает решение об отказе включения сведений 
об имуществе в Реестр.
При принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об объекте учета правооб-

ладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины), под-
писанное начальником управления муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
Решение Реестродержателя об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета 

может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
4.4. По окончании календарного года Реестродержатель выводит Реестр на бумажный 

носитель, отпечатанный Реестр прошивает, скрепляет печатью и подписывает начальник 
управления муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
5. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре.
5.1 Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и 

предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Реестродержателем, на 

основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
Приложение 1

Сведения о юридическом лице Реестра муниципального имущества Ростовского муници-
пального района Ярославской области по состоянию на 01 января 20____ года.

1 Полное наименование юридического лица  
1.1 сокращенное наименование юридического лица  
2 Юридический адрес:  

2.1 почтовый индекс  
2.2 область, район, город  
2.3 улица, номер дома  
3 Код ОКПО  
4 Код ОКТМО
5 Идентификационный номер (ИНН / КПП)  
6 ОГРН, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа в ЕГРЮЛ  
7 ФИО руководителя  

7.1 должность  
7.2 номер телефона  
8 ФИО бухгалтера

8.1 номер телефона
9 Сведения об основных видах деятельности и кодах экономической деятельности (ОКВЭД)  

10 Среднесписочная численность работников  
11 Размер уставного фонда (МУП)  
12 Стоимость имущества: первоначальная (балансовая) стоимость, (руб )  

12.1 остаточная стоимость, (руб)
13 E-mail:
Руководитель _______________ _________________________________________ 
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Бухгалтер _______________ _________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Дата предоставления сведений
«____»_________________20___
Сведения предоставлены на _____ листах.

Приложение 2
Имущество, закрепленное на праве оперативного управления (хозяйственного ведения, 
постоянного (бессрочного) пользования)) за учреждением (предприятием) __________
_____________________________________________________________________
_ по состоянию на 01.01.20___

№ 
п/п Имущество

Коли-
чество 

объектов 
(шт)

Первоначаль-
ная (балансо-

вая) стоимость 
(руб)

Остаточ-
ная сто-
имость 
(руб)

Объем
(куб.м)

Пло-
щадь 
(кв.м)

Про-
тяжен-
ность 

(м)
Недвижимое имущество

1 Здания / помещения
2 Сооружения 
3 Коммуникации (сети)
4 Объекты незавершенного строительства

Движимое имущество
5 Транспортные средства
6 Движимое имущество всего, в т.ч.:

6.1 особо ценное движимое имущество, первоначальная 
стоимость единицы которого составляет 200 тысяч 
рублей и более. 

6.2
особо ценное движимое имущество, первоначальная 
стоимость единицы которого не превышает 200 тысяч 
рублей, учитываемое как единый объект.

6.3
иное движимое имущество, в том числе нематери-
альные активы, первоначальная стоимость единицы 
которого составляет 200 тысяч рублей и более.

6.4

иное движимое имущество, в том числе нематери-
альные активы, первоначальная стоимость единицы 
которого не превышает 200 тысяч рублей, учитыва-
емое как единый объект.

Земельные участки
7 Земельный участок

Приложение 3
Перечень зданий / помещений, закрепленных на праве оперативного управления (хозяй-
ственного ведения) за учреждением (предприятием) ____________________________
__________________________ по состоянию на 01.01.20__

№
п/п

Наименование 
недвижимого 
имущества

Адрес ме-
стораспо-
ложения

Када-
стровый 
номер

Инвен-
тарный 
номер

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Пло-
щадь 
(кв.м)

Первоначальная
(балансовая сто-

имость (руб)

Остаточная 
стоимость 

(руб)

Распоряжение 
о закреплении 

имущества
(номер, дата)

Итого: V V V
Приложение 4

Перечень сооружений, закрепленных на праве оперативного управления (хозяйственного 
ведения) за учреждением (предприятием) _____________________________________
__________________________ по состоянию на 01.01.20__

№
п/п

Наимено-
вание не-

движимого 
имущества

Адрес 
место-

располо-
жения

Када-
стро-
вый 

номер

Инвен-
тар-
ный 

номер

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Объем 
(куб.м), 

площадь 
(кв.м)

Первоначальная 
(балансовая сто-

имость (руб)

Остаточная 
стоимость 

(руб)

Распоряжение о за-
креплении имуще-
ства (номер, дата)

Итого: V V V
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Приложение 5

Перечень коммуникаций (сети), закрепленных на праве оперативного управления (хозяй-
ственного ведения) за учреждением (предприятием) ____________________________
_______________________________ по состоянию на 01.01.20__

№
п/п

Наимено-
вание не-

движимого 
имущества

Адрес 
место-

располо-
жения

Када-
стро-
вый 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Про-
тяжен-
ность 

(м)

Первоначаль-
ная (балансо-
вая стоимость 

(руб)

Остаточная 
стоимость 

(руб)

Распоряжение о за-
креплении имуще-
ства (номер, дата)

Итого: V V V
Приложение 6

Перечень транспортных средств, закрепленных на праве оперативного управления (хозяй-
ственного ведения) за учреждением (предприятием) _____________________________
______________________________ по состоянию на 01.01.20__

№
п/п

Наименование 
транспортного 

средства 
(марка, мо-

дель)

Государст-
венный 

регистра-
ционный 

знак

Год 
вы-
пу-
ска

Ка-
тего-
рия
ТС

Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
(VIN)

Паспорт 
транспортного 

средства (ПСМ) 
серия, номер, 
дата выдачи

Ин-
вен-
тар-
ный 

номер

Первона-
чальная 

(балансовая 
стоимость 

(руб)

Оста-
точная 
стои-
мость 
(руб)

Распоря-
жение о 

закреплении 
имущества 

(номер, дата)

Итого: V V
Обязательно! К перечню транспортных средств должна быть предоставлена копия ПТС 

(ПСМ), на вновь закрепленное за учреждением (предприятием) транспортное средство.
Приложение 7

Перечень особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы 
которого составляет 200 тысяч рублей и более, закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждением ______________________________________________
_________________________________ по состоянию на 01.01.20__

№ 
п/п

Наименование особо 
ценного движимого 

имущества

Инвентар-
ный номер Год выпуска

Первоначальная 
(балансовая сто-

имость (руб)

Остаточная 
стоимость 

(руб)

Распоряжение о 
закреплении имуще-

ства (номер, дата)

Итого: V V
Приложение 8

Особо ценное движимое имущество, первоначальная стоимость единицы которого не 
превышает 200 тысяч рублей, учитываемое как единый объект, закрепленное на праве 
оперативного управления за учреждением ____________________________________
_________________________________ по состоянию на 01.01.20__

№ 
п/п Наименование Количе-

ство (шт)
Первоначальная (балан-

совая стоимость (руб)
Остаточная сто-

имость (руб)

1
Особо ценное движимое имущество, первоначальная 
стоимость единицы которого не превышает 200 тысяч 
рублей, учитываемое как единый объект.

Итого: V V
Приложение 9

Перечень иного движимого имущества, в том числе нематериальных активов, первона-
чальная стоимость единицы которого составляет 200 тысяч рублей и более, закрепленного 
на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за учреждением (предприяти-
ем)_________________________________________________ по состоянию на 01.01.20__

№ 
п/п

Наименование особо 
ценного движимого 

имущества

Инвентар-
ный номер Год выпуска

Первоначальная 
(балансовая сто-

имость (руб)

Остаточная 
стоимость 

(руб)

Распоряжение о 
закреплении имуще-

ства (номер, дата)

Итого: V V
Приложение 10

Иное движимое имущество, в том числе нематериальные активы, первоначальная стоимость 
единицы которого не превышает 200 тысяч рублей, учитываемое как единый объект, за-
крепленное на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за учреждением 
(предприятием)_____________________________ по состоянию на 01.01.20__

№ 
п/п Наименование Количество 

(шт)
Первоначальная (балан-

совая стоимость (руб)
Остаточная сто-

имость (руб)

1

Иное движимое имущество, в том числе нема-
териальные активы, первоначальная стоимость 
единицы которого не превышает 200 тысяч рублей, 
учитываемое как единый объект.

Итого: V V
Приложение 11

Перечень земельных участков, закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 
за учреждением_________________________________________________________ 
по состоянию на 01.01.20__

№
п/п Наименование Адрес место-

расположения
Кадастро-
вый номер

Площадь 
(кв.м)

Кадастровая 
стоимость (руб)

Распоряжение о закрепле-
нии имущества (номер, дата)

1 Земельный участок

Итого: V V V

№ 410 от 24.03.2020 г.
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской 
области, структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области с правом юридического 
лица с высоким риском коррупционных проявлений
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45, 
Уставом Ростовского муниципального района администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Ростовского 

муниципального района Ярославской области, структурных подразделений администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области с правом юридического лица 
с высоким риском коррупционных проявлений согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Признать утратившими силу постановления от 14.01.2019 № 34 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы администрации Ростовского муниципального 
района с высоким риском коррупционных проявлений», от 11.10.2019 № 1641 «О внесении 
изменений в постановление от 14.01.2019 № 34 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы администрации Ростовского муниципального района с высоким 
риском коррупционных проявлений», от 14.01.2020 № 14 «О внесении изменений в поста-
новление от 14.01.2019 № 34 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района с высоким риском коррупционных 
проявлений», от 28.01.2020 № 107 «О внесении изменений в постановление от 14.01.2019 
№ 34 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 
Ростовского муниципального района с высоким риском коррупционных проявлений».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района. 
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 24.03.2020 № 410 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделений администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области с правом юридического лица с высоким риском 
коррупционных проявлений
1. Должности муниципальной службы администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области.
1.1. Высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения 

населения;
- заместитель главы администрации – начальник управления экономики;
- заместитель главы администрации – начальник управления агропромышленного комплекса;
- заместитель главы администрации – начальник правового управления.
1.2. Главные должности муниципальной службы:
- начальник управления делами;
- начальник управления жилищно-коммунального комплекса;
- начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям;
- начальник управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела экологии;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- начальник отдела по связям с общественностью;
- начальник отдела информационных технологий.
1.3. Ведущие должности муниципальной службы:
- советник Главы района;
- советник главы администрации;

- помощник главы администрации;
- начальник архивного отдела управления делами;
- начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления делами;
- начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики;
- заместитель начальника управления агропромышленного комплекса;
- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

градостроительства;
- начальник отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры и гра-

достроительства;
- начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 

управления архитектуры и градостроительства;
- консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности, в исполнение должностных 

обязанностей которого входит контроль за заключением и исполнением контрактов в со-
ответствии с законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- заместитель начальника управления – начальник юридического отдела правового управления;
- начальник отдела административной практики правового управления;
1.4. Старшие должности муниципальной службы:
- ведущий специалист управления агропромышленного комплекса, в исполнение долж-

ностных обязанностей которого входит предоставление муниципальной услуги гражданам 
«Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых 
специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в 
сельской местности»;
- главный специалист отдела исходно-разрешительной документации управления архи-

тектуры и градостроительства;
- ведущий специалист отдела адресации и культурного наследия управления архитектуры 

и градостроительства;
- ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных 

регламентов управления архитектуры и градостроительства.
2. Должности муниципальной службы структурных подразделений администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области с правом юридического лица. 
2.1.Главные должности муниципальной службы:
- начальник управления финансов;
- начальник управления образования;
- начальник управления муниципального имущества;
- начальник отдела ЗАГС;
- начальник управления туризма, культуры, молодежи и спорта;
- начальник управления муниципального контроля.
2.2. Ведущие должности муниципальной службы: 
- заместитель начальника управления финансов;
-начальник отдела доходов и межбюджетных отношений управления финансов; 
-заместитель начальника отдела доходов и межбюджетных отношений управления финансов; 
-начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета 

- главный бухгалтер управления финансов;
-заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского ис-

полнения бюджета по казначейскому исполнению бюджета управления финансов;
-начальник бюджетного отдела управления финансов; 
-заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов.
- заместитель начальника управления образования;
- заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам управления образования;
- заместитель начальника – главный бухгалтер управления образования;
- начальник отдела опеки и попечительства управления образования;
- заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления образования;
- заместитель начальника управления - начальник отдела имущественных отношений 

управления муниципального имущества;
- начальник отдела земельных правоотношений управления муниципального имущества;
- начальник отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества управления 

муниципального имущества;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления 

муниципального имущества;
- консультант по вопросам социально-трудовых отношений и охраны труда управления 

социального обеспечения населения;
- начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций;
- заместитель начальника отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций 

управления социального обеспечения населения;
- начальник отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления социального 

обеспечения населения;
- начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами, опеке и попечительству управления 

социального обеспечения населения;
- начальник отдела по работе с семьей управления социального обеспечения населения;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер управления 

социального обеспечения населения;
- заместитель начальника бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- начальник отдела информационно-методического обеспечения управления социального 

обеспечения населения;
- заместитель начальника отдела ЗАГС;
- заместитель начальника управления туризма, культуры, молодежи и спорта;
- начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики управления 

туризма, культуры, молодежи и спорта;
- заместитель начальника управления – начальник отдела финансового контроля и контроля 

в сфере закупок управления муниципального контроля;
- заместитель начальника отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок 

управления муниципального контроля;
- заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности управ-

ления муниципального контроля;
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности управления муниципального 

контроля;
- начальник отдела земельного контроля управления муниципального контроля;
- начальник правового отдела управления муниципального контроля.
2.3. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, в исполнение должностных обязанностей которого входит предо-

ставление муниципальной услуги гражданам: «Прием заявления о постановке на учет для 
зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) управления образования;
- главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования;
- ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления образования;
- главный специалист отдела имущественных отношений управления муниципального 

имущества;
- ведущий специалист отдела имущественных отношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества 

управления муниципального имущества;
- главный специалист отдела земельных правоотношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела ведения реестра и анализа муниципального имущества 

управления муниципального имущества;
- главный специалист отдела земельных правоотношений управления муниципального 

имущества;
- главный специалист отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управления 

социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по назначению и выплате пособий компенсаций управления 

социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечительству 

управления социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечительству 

управления социального обеспечения населения;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления социального 

обеспечения населения;
- ведущий специалист по работе с семьей управления социального обеспечения населения;
- ведущий специалист отдела ЗАГС;
- главный специалист управления туризма, культуры, молодежи и спорта, в исполнение 

должностных обязанностей которого входит предоставление муниципальной услуги 
гражданам «Включение в муниципальный Реестр детских и молодёжных общественных 
объединений, пользующихся муниципальной поддержкой»;
- главный специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок управления 

муниципального контроля;
- ведущий специалист отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок управ-

ления муниципального контроля;
- главный специалист отдела земельного контроля управления муниципального контроля;
- ведущий специалист отдела земельного контроля управления муниципального контроля.
2.4. Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций управ-

ления социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела по назначению и выплате жилищных субсидий управления 

социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела по работе с ветеранами и инвалидами, опеке и попечи-

тельству управления социального обеспечения населения;
- специалист 1 категории отдела информационно-методического обеспечения управления 

социального обеспечения населения.

№ 428 от 26.03.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, д. Башкино, д. 30
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 17.03.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040808:31 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, д. Башкино, д.30. Вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 429 от 26.03.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. Скнятиново, д. 37
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 24.03.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская об-
ласть, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Скнятиново, 
д.37, в части уменьшения минимального отступа от северной границы земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:040102:81. Вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

№ 433 от 26.03.2020 г.
Об организации профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров 
в пожароопасный период 2020 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 лесных и торфяных пожаров на территории Ростовского района 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период высокой пожарной опасности создать оперативный штаб по борьбе с лесными 

и торфяными пожарами и утвердить его состав (прилагается).
2. Принять к сведению, что в соответствии с федеральным законодательством ответ-

ственными за подготовку к пожароопасному сезону и борьбу с лесными и торфяными 
пожарами на закрепленной территории являются:
- в лесах государственного лесного фонда - ГКУ ЯО «Ростовское лесничество» (Багин А.Н.);
- в лесах, переданных в пользование: ООО «Мастер Лес» (Шолин А.В.), ЗАО «Татищевское» 

(Девятин С.В.), ООО «Оберон» (Золов С.Ю.), ООО «Сектор» (Золов С.Ю.), ИП «Золов С.Ю.» 
(Золов С.Ю.), ООО «ЛесПром» (Шкилев Т.В.);
- на торфяных месторождениях, на землях запаса, расположенных в границах поселе-

ний - органы местного самоуправления соответствующего поселения, администрация 
Ростовского муниципального района;
- на защитных полосах вдоль железных дорог в границах РМР – Ростовская дистанция 

пути (Калев А.Н.);
- 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 – ГП «Ярдормост» (Тихомиров А.А.);
- на просеках вдоль линий электропередач – Ростовский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» 

- «Ярэнерго» (Волков Н.А.);
- на просеках вдоль магистральных нефтепроводов и газопроводов – соответствующие 

организации и их руководители.
3. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации РМР (Волков А.В.):
3.1. Разработать до 01 апреля 2020 г. план работы оперативного штаба по предупреждению 

и ликвидации лесных и торфяных пожаров и план мероприятий по профилактике лесных 
и торфяных пожаров.
3.2. Обеспечить постоянный контроль за состоянием пожароопасной обстановки в лесах 

и торфяных месторождениях, ходом работ по профилактике лесных и торфяных 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 01 апреля 2020 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 на-
селенным 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 пер-
вичных 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 01 апреля 2020 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 
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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 начальников 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 01 апреля 2020 г.
6.6. Уточнить реестр имеющихся добровольных пожарных формирований (далее – ДПО), 

организовать проверку готовности ДПО к пожароопасному периоду. Привлечь ДПО к 
профилактике пожаров.
6.7. В период высокой пожарной опасности с учетом погодных условий организовать 

патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении территорий поселений.
6.8. 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.
6.9. Запретить пал травы и сжигание мусора на территории поселений.
7. Рекомендовать Ростовскому району электрических сетей, Ростов- Ярославской дис-

танции пути, филиал Петровское АО «Мостотрест сервис», ГП «Ярдормост» выполнить 
мероприятия по обустройству в противопожарном отношении закрепленных территорий 
в срок до 01 апреля 2020 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 сельского хозяйства организовать мероприятия по недопущению пожаров 

при сельхозработах.
10. При введении режима чрезвычайной ситуации на территории района в связи с лесными 

и торфяными пожарами оперативное руководство борьбой с лесными и торфяными по-
жарами 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 постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - начальника управления экономики Комлева С.К.
13. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ростовского  

муниципального района от 26.03.2020 № 433

Состав оперативного штаба по борьбе с лесными и торфяными пожарами
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 ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области» (по согласованию);
Субботин С.В. - директор МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба администрации РМР»; 
Чугунов А.В. - 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».

№ 434 от 26.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 03.02.2020 № 120 «О создании Координационного совета по вопросам 
развития физической культуры и массового спорта в Ростовском 
муниципальном районе»
В целях совершенствования работы по развитию физической культуры и массового спорта в 

Ростовском муниципальном районе администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 03.02.2020 № 120 «О создании Координационного совета по вопросам развития 
физической культуры и массового спорта в Ростовском муниципальном районе», изложив 
Приложение 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления социального обеспечения населения Ю.А. Галочкину.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от26.03.2020 № 434

Состав координационного совета по вопросам развития физической 
культуры и массового спорта в Ростовском муниципальном районе
Шокин Сергей Вальерьевич - глава Ростовского муниципального района, председатель Совета;
Галочкина Юлия Александровна - заместитель главы администрации-начальник управления 

социального обеспечения населения, заместитель председателя Совета;
Лось Андрей Васильевич - глава городского поселения Ростов (по согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич - глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна - глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по со-

гласованию);
Савельичева Наталья Александровна - начальник управления туризма, культуры, молодежи 

и спорта администрации Ростовского муниципального района;
Груданова Лариса Владимировна- начальник управления образования администрации 

Ростовского муниципального района;
Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию);
Власичев Михаил Александрович - председатель Общественной организации «Федерация 

футбола Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Юров Андрей Владимирович - председатель Общественной организации «Федерация 

волейбола Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Кирсанов Андрей Николаевич - председатель Общественной организации «Федерация 

лыжных гонок Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Исхаков Олег Салохитдинович - председатель Общественной организации «Федерация 

баскетбола Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Чулкова Аэлита Леонидовна - председатель Общественной организации «Федерация 

шахмат Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Трусов Игорь Николаевич - председатель Общественной организации «Федерация хоккея 

Ростовского муниципального района» (по согласованию);
Рязанцев Виктор Федорович - председатель Общественной организации «Федерация 

настольного тенниса Ростовского муниципального района» (по согласованию).

№ 437 от 26.03.2020 г.
О запрете несанкционированных палов сухой растительности 
на территории Ростовского муниципального района в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской 
области от 07.12.2004 № 52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», по-
становлением Правительства Ярославской области от 11.04.2007 № 99-а «Об организации 
профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», 
а также в целях подготовки к пожароопасному периоду, создания необходимых условий 
для борьбы с пожарами в лесах, на торфяниках, сельхозугодиях и ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на территории Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение пала сухой травы, сжигание мусора на территории Ростовского 

муниципального района в период с 01 апреля по 01 ноября 2020 года.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ростовского муниципального 

района:
2.1. Совместно с ОМВД России по Ростовскому району, отделом надзорной деятельности 

района и административной комиссией района усилить контроль и меры административ-
ного воздействия по выявлению и наказанию лиц, допустивших несанкционированный 
пал сухой травы.
2.2. Оперативными группами из специалистов администраций с приглашением специ-

алистов отдела надзорной деятельности по району Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области, 
организовать проведение разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности, недопущении несанкционированного разведения костров, 
сжигания сухой травы.
2.3. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах земель 

поселений и сельхозназначения, сопредельных с лесным фондом, по предупреждению 
перехода огня в леса, а также проведение мер пожарной безопасности на земельных 
участках, прилегающих к лесному фонду – очистку от сухой растительности, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо устройство противопожарной минерализованной полосы или иного 
противопожарного барьера.
2.4. Организовать работу по патрулированию пожароопасных зон на подведомственных 

территориях.
2.5. Провести работы по уточнению собственников земель сельскохозяйственного на-

значения, собственников (пользователей) земельных участков, прилегающих к землям 
лесного фонда с целью определения ответственных лиц за выполнение противопожарных 
мероприятий на данной категории земель.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника управления экономики Комлева С.К.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 19 от 26.03.2020 г.
О внесении изменений в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района № 79 от 
26.07.2012 года, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы РМР от 12.12.2019 № 111 «О бюджете 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 240 073 863 рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 275 433 572,39 рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 35 359 709,39 рублей.»;
1.2. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 

23 124 775,63 рублей, на 2021 год в сумме 21 726 221 рублей и на 2022 год в сумме 21 
726 221 рублей.»;
1.3. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11,12 изложить соответственно в редакции приложений 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Приложение № 1 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2020 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План (руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 135 000,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 530 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 188 262 000,00
Налог на доходы физических лиц 188 262 000,00

182 1 01 02 010 
01 0000 110

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

183 500 000,00

182 1 01 02 020 
01 0000 110

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

500 000,00

182 1 01 02 030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 525 000,00

182 1 01 02 040 
01 0000 110

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

2 737 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 581 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 11 581 000,00

100 1 03 02 231 
01 0000 110

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

5 010 000,00

100 1 03 02 241 
01 0000 110

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

25 000,00

100 1 03 02 251 
01 0000 110

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

6 546 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 190 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 965 000,00

182 1 05 02 010 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 965 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00
182 1 05 03 010 

01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 171 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 054 000,00
182 1 05 04 020 

02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 054 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 026 000,00

Налог на добычу полезных ископаемых 16 026 000,00

182 1 07 01 020 
01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 16 026 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 471 000,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 9 471 000,00

182 1 08 03 010 
01 0000 110

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

9 471 000,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 605 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 32 651 000,00

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

550 000,00

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

550 000,00

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

32 082 000,00

824 1 11 05 013 
05 0000 120

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

17 300 000,00

803 1 11 05 013 
13 0000 120

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

3 251 000,00

824 1 11 05 075 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 4 911 000,00

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 7 690 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 690 000,00

048 1 12 01 010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 1 158 000,00

048 1 12 01 030 
01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 640 000,00

048 1 12 01 041 
01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 963 000,00

048 1 12 01 042 
01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 929 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 300 000,00

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 534 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 034 000,00

824 1 14 02 053 
05 0000 410

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

2 034 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 500 000,00

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

4 500 000,00

803 1 14 06 013 
13 0000 430

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730 000,00

801 1 16 07 010 
05 0000 140

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

160 000,00

801 1 16 07 090 
05 0000 140

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

180 000,00

824 1 16 07 090 
05 0000 140

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

390 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 700 000,00
Прочие неналоговые доходы 1 700 000,00

801 1 17 05 050 
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 700 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 939 938 863,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 939 938 863,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 423 380 000,00
823 2 02 15 001 

05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 358 899 000,00

823 2 02 15 002 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 64 481 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 80 157 578,00

801 2 02 20 041 
05 0000 150

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

10 434 221,00

801 2 02 20 077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 21 978 776,00

821 2 02 25 097 
05 0000 150

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

1 636 450,00

801 2 02 29 999 
05 2004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

127 286,00

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))

8 386 362,00

807 2 02 29 999 
05 2038 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры) 19 465 661,00

807 2 02 29 999 
05 2040 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места) 773 870,00

821 2 02 29 999 
05 2008 150

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

613 706,00

821 2 02 29 999 
05 2015 150

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

874 071,00

821 2 02 29 999 
05 2037 150

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

13 586 308,00

821 2 02 29 999 
05 2049 150

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

2 000 000,00

822 2 02 29 999 
05 2034 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидия на реали-
зацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций)

280 867,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 427 404 153,00
822 2 02 30 022 

05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 73 051 000,00

801 2 02 30 024 
05 3026 150

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

9 000,00

801 2 02 30 024 
05 3027 150

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

371 723,00

801 2 02 30 024 
05 3028 150

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

2 326 578,00

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)

447 320,00

821 2 02 30 024 
05 3004 150

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

1 683 000,00

821 2 02 30 024 
05 3006 150

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

5 138 165,00

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)

751 993,00

821 2 02 30 024 
05 3009 150

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

14 803 569,00

821 2 02 30 024 
05 3010 150

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

4 093 568,00

821 2 02 30 024 
05 3013 150

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

238 554 070,00

821 2 02 30 024 
05 3014 150

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

468 997 300,00

821 2 02 30 024 
05 3015 150

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

25 753 574,00

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)

22 912 352,00

821 2 02 30 024 
05 3030 150

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

4 467 828,00

821 2 02 30 024 
05 3033 150

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

102 951,00

822 2 02 30 024 
05 3005 150

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

88 549 800,00
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822 2 02 30 024 

05 3019 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на денежные выплаты) 22 292 000,00

822 2 02 30 024 
05 3020 150

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

118 445 223,00

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)

8 475 000,00

822 2 02 30 024 
05 3022 150

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

38 000 000,00

822 2 02 30 024 
05 3023 150

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

42 175 000,00

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)

16 480 300,00

822 2 02 30 024 
05 3036 150

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

803 000,00

822 2 02 30 024 
05 3037 150

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

35 400,00

824 2 02 30 024 
05 3025 150

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

20 000,00

822 2 02 35 084 
05 0000 150

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

61 768 225,00

801 2 02 35 120 
05 0000 150

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

7 255,00

822 2 02 35 137 
05 0000 150

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

1 198 820,00

822 2 02 35 220 
05 0000 150

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

7 283 759,00

822 2 02 35 250 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 54 106 548,00

821 2 02 35 260 
05 0000 150

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

425 632,00

822 2 02 35 270 
05 0000 150

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

353 004,00

822 2 02 35 380 
05 0000 150

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

31 394 000,00

822 2 02 35 462 
05 0000 150

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

2 108 668,00

822 2 02 35 573 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 64 948 224,00

808 2 02 35 930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 5 070 304,00

Иные межбюджетные трансферты 8 997 132,00

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

1 861 620,00

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

300 000,00

810 2 02 40 014 
05 0000 150

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

6 000 000,00

823 2 02 40 014 
05 0000 150

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

641 112,00

823 2 02 45 160 
05 4002 150

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

194 400,00

Итого доходы: 2 240 073 863,00

Приложение № 2 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

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

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02 0 00 00000 1 190 455 223,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 02 1 00 00000 1 180 068 587,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 02 1 01 00000 1 131 131 393,92
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 425 632,00
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 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразова-
тельных организациях 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 02 1 01 70550 4 467 828,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 489 891,00

Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из много-
детных семей 02 1 01 72560 1 683 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 02 1 01 75890 13 586 308,00

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

Центральный аппарат 02 1 01 80010 5 653 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 653 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования 02 1 01 80020 137 494 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 137 494 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере общего образования 02 1 01 80030 125 920 816,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 125 920 816,92

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дополнительного образования 02 1 01 80040 60 747 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 747 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (учебно-методический кабинет) 02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МКУ ЦООУ) 02 1 01 80060 18 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 16 965 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МУ Содействие) 02 1 01 80070 5 902 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 902 650,00

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

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения уровня 
безопасности образовательного процесса 02 1 02 00000 14 896 553,30

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере дошкольного образования (ремонты) 02 1 02 80020 5 167 902,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 167 902,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (ремонты) 02 1 02 80030 2 967 188,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 967 188,94

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий образо-
вательных организаций Ростовского муниципального района 02 1 02 80080 1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 000 000,00

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 02 1 03 00000 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций 02 1 03 70530 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 25 753 574,00

Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 6 564 486,60
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных 
для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

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

02 1 E1 81690 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 564 486,60

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

02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных 
и творческих способностей обучающихся 02 2 01 00000 45 700,00

Реализация мероприятий на обеспечение условий для выявления и само-
реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 45 700,00

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

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой 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 155 300,00

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

02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростовском 
муниципальном районе» 02 3 00 00000 9 629 636,00

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

02 3 01 00000 5 978 966,00

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

02 3 01 71000 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 874 071,00

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

02 3 01 71020 613 706,00

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

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

02 3 01 71060 1 487 495,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 487 495,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления 02 3 01 74390 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления 02 3 01 75160 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере образования (МАУ Борок) 02 3 01 80010 1 847 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 847 750,00

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 от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга

02 3 02 00000 3 650 670,00

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

02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ростовского 
муниципального района» 03 0 00 00000 637 031 971,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 03 1 00 00000 637 031 971,00

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 382 592 299,00

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

03 1 01 51370 1 198 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 183 435,00
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 7 283 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 7 190 286,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 31 369 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

03 1 01 70750 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 41 504 676,00

Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской области

03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в сфере социальной защиты населения 03 1 01 70870 16 480 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка 03 1 01 73040 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муниципаль-
ного района 03 1 01 80190 5 079 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 66 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 012 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания «Почетный 
граждан Ростовского муниципального района» 03 1 01 80200 485 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 478 600,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального 
района на основе соблюдения стандартов и нормативов 03 1 02 00000 118 445 223,00

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

03 1 02 70850 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 03 70890 4 625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 560 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан 03 1 04 70890 3 850 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рождении детей» 03 1 P1 00000 127 519 449,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 1 P1 50840 61 768 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 61 768 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям

03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 803 000,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского муници-
пального района» 06 0 00 00000 10 341 250,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муници-
пального района» 06 1 00 00000 9 080 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере моло-
дежной политики 06 1 01 00000 9 080 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере молодежной политики 06 1 01 80150 9 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9 080 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 06 2 00 00000 1 261 250,00
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 1 261 250,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временные рабочие места 06 2 01 76950 773 870,00

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

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан на временные рабочие места 06 2 01 86950 47 380,00

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

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной 
документации в Ростовском муниципальном районе» 07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 07 1 00 00000 1 200 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 00000 384 000,00
Актуализация документов территориального планирования Ростовского МР 07 1 01 80680 384 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 00000 316 000,00
Актуализация документов градостроительного зонирования Ростовского МР 07 1 02 80680 316 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 316 000,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Ростовского муниципального района» 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципальном районе» 08 1 00 00000 150 000,00

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

08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защита прав несовершеннолетних 08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском муници-
пальном районе» 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ростовском 
муниципальном районе» 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 08 3 02 80520 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 150 000,00

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

10 0 00 00000 5 833 500,00

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 1 123 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 10 1 01 00000 40 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону

10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени 10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 000,00

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 000 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского муни-
ципального района 10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 10 1 05 80640 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 80 000,00
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подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории Ростовском муниципальном районе»

10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса про-
граммно-технических средств нового поколения 10 2 01 00000 350 000,00

Мероприятия, направленные на создание и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения 
Ростовского района 

10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера

10 3 00 00000 4 360 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере граж-
данской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера 10 3 01 00000 4 360 500,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» 10 3 01 80650 4 360 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 320 973,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 39 527,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 11 0 00 00000 132 397 169,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных учреж-
дений культуры в РМР» 11 1 00 00000 129 097 169,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного об-
разования в сфере культуры 11 1 01 00000 17 405 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 01 75900 5 429 446,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 01 80280 11 976 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 11 976 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным ресурсам 11 1 02 00000 29 186 215,00
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 02 75900 5 116 215,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 02 80280 24 070 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 24 070 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 11 1 03 00000 59 698 000,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 11 1 03 75900 8 920 000,00

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 03 80280 50 778 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50 778 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муни-
ципального района 11 1 04 00000 22 807 508,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 75350 4 145 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 145 343,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере культуры 11 1 04 80280 14 613 979,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14 046 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 303 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00
Центральный аппарат 11 1 04 80300 3 830 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 824 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 11 1 04 85350 218 186,00

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

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного творчества 
в Ростовском муниципальном районе.» 11 2 00 00000 1 000 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 11 2 01 00000 1 000 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 11 2 01 80320 1 000 000,00

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

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе» 11 3 00 00000 2 300 000,00
Создание организационных основ для формирования на территории района 
туристско-рекреационного кластера. 11 3 01 00000 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 01 80330 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта 11 3 02 00000 2 215 000,00
Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 02 80330 2 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2 215 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для 
туристов 11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в 
Ростовском муниципальном районе 11 3 04 80330 50 000,00

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

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 12 0 00 00000 591 723,00

Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и 
оздоровление окружающей среды на территории Ростовского муници-
пального района

12 1 00 00000 591 723,00

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 148 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 88 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60 000,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 12 1 01 86900 51 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 51 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 12 1 02 00000 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев на 
прежние места их обитания 12 1 02 74420 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 371 723,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую 
среду от сибиреязвенного скотомогильника 12 1 03 00000 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников (биотер-
мических ям) 12 1 03 73380 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовском муниципальном районе» 13 0 00 00000 32 666 178,06

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры 
и спорта 13 1 00 00000 32 666 178,06

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 850 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 13 1 02 80350 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 850 000,00

Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта на территории района 13 1 03 00000 15 834 769,50

Строительство объектов физической культуры и спорта 13 1 03 80540 15 834 769,50
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 15 834 769,50

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 670 000,00

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Ростовского муниципального района» 14 0 00 00000 36 742 550,96

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района» 14 1 00 00000 24 638 787,62

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

14 1 01 00000 24 260 787,62

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов га-
зификации 14 1 01 75260 21 978 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 14 1 01 80360 1 297 116,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 297 116,62

Строительство объектов газификации 14 1 01 85260 984 895,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 984 895,00

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 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 14 1 02 80660 378 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 14 2 00 00000 9 346 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем забора, 
транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик.

14 2 01 00000 9 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения 14 2 01 80370 9 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 9 346 993,34

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 14 3 00 00000 2 456 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предоставления 
субсидии на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения и на выполнение мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям 
Ростовского муниципального района

14 3 01 00000 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полномочий 
по организации теплоснабжения 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев в 
Ростовском муниципальном районе» 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных колодцев 14 4 01 80630 300 000,00
Межбюджетные трансферты 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 15 0 00 00000 207 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Ростовском муниципальном районе» 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 15 1 01 00000 50 000,00
Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском муни-
ципальном районе» 15 2 00 00000 157 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми 
потребительскими товарами и бытовыми услугами 15 2 01 00000 157 286,00

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты

15 2 01 72880 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 800 127 286,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 23 0 00 00000 5 702 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов мест-
ного самоуправления 23 1 00 00000 5 702 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы органов 
местного самоуправления 23 1 01 00000 1 154 555,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 01 80420 1 154 555,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 154 555,00

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

23 1 02 00000 1 427 005,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 02 80420 1 427 005,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 427 005,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов местного 
самоуправления 23 1 03 00000 3 121 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 23 1 03 80420 3 121 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 121 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» 24 0 00 00000 58 996 775,63

подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ростовского муниципального района» 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 
значения и постановка их на баланс 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения 24 1 03 00000 14 837 775,63

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

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 24 1 03 82440 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4 403 554,63

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

24 2 00 00000 36 022 000,00

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

24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организации транс-
портного обслуживания населения в границах городского поселения Ростов 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Ростовского муниципального района 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 022 000,00

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

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

Поддержка отраслей сельского хозяйства 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сель-
скохозяйственным производителям

25 1 01 74450 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 000,00

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Ростовском муниципальном районе» 30 0 00 00000 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростов-
ского муниципального района 30 1 00 00000 800 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР 30 1 01 00000 800 000,00
Мероприятия по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 30 1 01 80470 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 800 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского муни-
ципального района»

31 0 00 00000 600 000,00

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 600 000,00

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 600 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 31 1 01 80590 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 600 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе» 36 0 00 00000 8 826 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества управ-
ления муниципальными финансами в Ростовском муниципальном районе 36 1 00 00000 8 826 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 36 1 01 00000 8 326 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского 
муниципального района 36 1 01 80490 8 326 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 8 326 000,00
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 2 504 267,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муници-
пальном районе» 38 1 00 00000 1 803 400,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 38 1 01 00000 296 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров муници-
пальной службы 38 1 01 80400 296 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 296 000,00

Развитие материально-технической базы 38 1 02 00000 1 267 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 38 1 02 80400 1 267 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 267 400,00

Повышение эффективности муниципальной службы 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 240 000,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 420 000,00

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 149 879 117,92
Глава муниципального образования 50 0 00 00010 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 611 000,00

Центральный аппарат 50 0 00 00020 72 688 820,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 72 465 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 223 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 50 0 00 00070 1 755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 755 000,00

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 00090 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 92 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 170 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 725 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 50 0 00 00100 5 306 284,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 193 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 46 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 866 984,48
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 00110 10 393 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 3 743 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 650 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 50 0 00 00140 10 912 014,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9 674 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 421 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 00150 27 307 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14 021 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 13 082 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 00510 3 012 541,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 912 541,88
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7 255,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 50 0 00 59300 5 070 304,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 194 400,00
 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 50 0 00 80190 2 326 578,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях 50 0 00 80200 447 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 49 950,00

Итого 2 275 433 572,39
Приложение № 3 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год (руб.)

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской 
области 801 200 239 615,57

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 000 000,00

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

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий 
образовательных организаций Ростовского муниципального района 000 02 1 02 80080 1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 000 000,00

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градо-
строительной документации в Ростовском муниципальном районе» 000 07 0 00 00000 1 200 000,00

Мероприятия в области градостроительной деятельности на территории 
Ростовского муниципального района 000 07 1 00 00000 1 200 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 00000 384 000,00

Актуализация документов территориального планирования Ростов-
ского МР 000 07 1 01 80680 384 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 384 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР 000 07 1 02 00000 316 000,00

Актуализация документов градостроительного зонирования Ро-
стовского МР 000 07 1 02 80680 316 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 316 000,00

Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 00000 500 000,00
Разработка документации по планировке территории Ростовского МР 000 07 1 03 80680 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 500 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности на территории Ростовского муни-
ципального района»

000 08 0 00 00000 500 000,00

подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав в Ростовском муниципаль-
ном районе»

000 08 1 00 00000 150 000,00

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

000 08 1 01 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних 000 08 1 01 80260 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00
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Официальная информация
подпрограмма «Профилактика правонарушений в Ростовском му-
ниципальном районе» 000 08 2 00 00000 200 000,00

Профилактика экстремизма и терроризма 000 08 2 01 00000 200 000,00
Реализация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 000 08 2 01 80520 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 30 000,00
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ростовском муниципальном районе» 000 08 3 00 00000 150 000,00

Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий 000 08 3 02 00000 150 000,00

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения 000 08 3 02 80520 150 000,00

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

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» «

000 10 0 00 00000 5 833 500,00

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

000 10 1 00 00000 1 123 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 10 1 01 00000 40 000,00

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

000 10 1 01 80640 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 40 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 00000 3 000,00

Мероприятия, направленные на подготовку населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 000 10 1 03 80640 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 000,00

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

000 10 1 04 00000 1 000 000,00

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

000 10 1 04 80640 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000 000,00

Ремонт запасного пункта управления администрации Ростовского 
муниципального района 000 10 1 05 00000 80 000,00

Мероприятия по ремонту запасного пункта управления администрации 
Ростовского муниципального района 000 10 1 05 80640 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 80 000,00

подпрограмма «Создание муниципальной системы оповещения и 
информирования населения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ростовском муниципальном районе»

000 10 2 00 00000 350 000,00

Создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса 
программно-технических средств нового поколения 000 10 2 01 00000 350 000,00

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

000 10 2 01 80430 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 350 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в сфере гражданской защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций различного характера

000 10 3 00 00000 4 360 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера

000 10 3 01 00000 4 360 500,00

Обеспечение функционирования МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» 000 10 3 01 80650 4 360 500,00

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

000 100 4 320 973,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 39 527,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 511 723,00

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

000 12 1 00 00000 511 723,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 140 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 88 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 88 800,00

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского 000 12 1 01 86900 51 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 51 200,00

Регулирование численности безнадзорных животных 000 12 1 02 00000 371 723,00
Субвенция на отлов, содержание и возврат животных без владельцев 
на прежние места их обитания 000 12 1 02 74420 371 723,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 371 723,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 26 996 178,06

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 26 996 178,06

Укрепление и развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта на территории района 000 13 1 03 00000 15 834 769,50

Строительство объектов физической культуры и спорта 000 13 1 03 80540 15 834 769,50
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 15 834 769,50

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 000 13 1 P5 00000 11 161 408,56
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета

000 13 1 P5 Д4950 11 161 408,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 11 161 408,56

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Ростовского муниципального района» 000 14 0 00 00000 36 742 550,96

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

000 14 1 00 00000 24 638 787,62

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

000 14 1 01 00000 24 260 787,62

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации 000 14 1 01 75260 21 978 776,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 21 978 776,00

Мероприятия по газификации 000 14 1 01 80360 1 297 116,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 297 116,62

Строительство объектов газификации 000 14 1 01 85260 984 895,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 984 895,00

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

000 14 1 02 00000 378 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов тепло-
снабжения 000 14 1 02 80660 378 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 378 000,00

подпрограмма «Чистая вода Ростовского муниципального района» 000 14 2 00 00000 9 346 993,34
Проведение реконструкции, модернизации и развития систем за-
бора, транспортировки воды, систем сооружений водоотведения, 
в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик.

000 14 2 01 00000 9 346 993,34

Мероприятия на строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения 000 14 2 01 80370 9 346 993,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 9 346 993,34

подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Ростовского 
муниципального района» 000 14 3 00 00000 2 456 770,00

Финансовая поддержка коммунальной инфраструктуры в виде предо-
ставления субсидии на выполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации теплоснабжения и на выполнение меропри-
ятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных 
услуг потребителям Ростовского муниципального района

000 14 3 01 00000 2 456 770,00

Субсидия на выполнение органами местного самоуправления полно-
мочий по организации теплоснабжения 000 14 3 01 80570 2 456 770,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 2 456 770,00
подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в Ростовском муниципальном районе» 000 14 4 00 00000 300 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных колодцев 000 14 4 01 00000 300 000,00
Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту шахтных 
колодцев 000 14 4 01 80630 300 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 300 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Ростовском муниципальном районе» 000 15 0 00 00000 207 286,00

подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе» 000 15 1 00 00000 50 000,00

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства 000 15 1 01 00000 50 000,00

Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 000 15 1 01 80380 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 50 000,00
подпрограмма «Поддержка потребительского рынка в Ростовском 
муниципальном районе» 000 15 2 00 00000 157 286,00

Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значи-
мыми потребительскими товарами и бытовыми услугами 000 15 2 01 00000 157 286,00

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

000 15 2 01 72880 127 286,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 127 286,00
Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты

000 15 2 01 82880 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 30 000,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 1 721 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 1 721 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 466 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 466 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 466 000,00

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

000 23 1 02 00000 1 004 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 004 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 004 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 251 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 251 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 251 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 22 974 775,63

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

000 24 1 00 00000 22 974 775,63

Оформление правоустанавливающих документов на автодороги 
местного значения и постановка их на баланс 000 24 1 01 00000 200 000,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 01 82440 200 000,00

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

Улучшение качества содержания автодорог местного значения 000 24 1 02 00000 7 937 000,00
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 02 82440 7 937 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 937 000,00

Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
местного значения 000 24 1 03 00000 14 837 775,63

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 000 24 1 03 72440 10 434 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 10 434 221,00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 000 24 1 03 82440 4 403 554,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 403 554,63

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 25 0 00 00000 158 000,00

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

Поддержка отраслей сельского хозяйства 000 25 1 01 00000 158 000,00
Субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

000 25 1 01 74450 9 000,00

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

Реализация мероприятий в области сельского хозяйства на территории 
Ростовского муниципального района 000 25 1 01 80460 149 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 149 000,00
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Ростовском муниципальном районе» 000 30 0 00 00000 800 000,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории 
Ростовского муниципального района 000 30 1 00 00000 800 000,00

Создание целостной системы управления энергосбережением Ро-
стовского МР 000 30 1 01 00000 800 000,00

Мероприятия по повышению эффективности использования энерге-
тических ресурсов в Ростовском муниципальном районе 000 30 1 01 80470 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 800 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 897 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 897 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 187 000,00

Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 187 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 187 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 470 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 470 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 00000 240 000,00
Мероприятия по повышению эффективности муниципальной службы 000 38 1 03 80400 240 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 240 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 100 697 601,92
Глава муниципального образования 000 50 0 00 00010 1 611 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 611 000,00

Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 41 339 708,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 41 248 708,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 91 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 730 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 000 800 725 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 50 0 00 00100 5 306 284,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 193 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 46 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 866 984,48
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МБУ Центр архитектуры и градостроительства ) 000 50 0 00 00130 7 697 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 7 697 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МКУ Единая служба заказчика) 000 50 0 00 00140 10 912 014,56

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

000 100 9 674 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 421 400,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 816 102,56
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
(МУ Транспортно-хозяйственная служба) 000 50 0 00 00150 27 307 000,00

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

000 100 14 021 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 13 082 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 204 000,00
Выполнение других обязательств государства 000 50 0 00 00510 3 012 541,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 912 541,88
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

000 50 0 00 51200 7 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 255,00

 Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав 000 50 0 00 80190 2 326 578,00

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

000 100 2 284 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях 000 50 0 00 80200 447 320,00

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

000 100 397 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 49 950,00

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области 807 149 320 419,00

Муниципальная программа «Молодежная политика Ростовского 
муниципального района» 000 06 0 00 00000 10 341 250,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Ростовского муни-
ципального района» 000 06 1 00 00000 9 080 000,00

Обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере 
молодежной политики 000 06 1 01 00000 9 080 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере молодежной политики 000 06 1 01 80150 9 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 9 080 000,00

подпрограмма «Молодежь Ростовского муниципального района» 000 06 2 00 00000 1 261 250,00
Развитие и совершенствование системы мероприятий, направленных на 
популяризацию духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, 
вовлечение молодежи в социальную практику, общественную жизнь

000 06 2 01 00000 1 261 250,00

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 76950 773 870,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 773 870,00

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 000 06 2 01 80160 440 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 440 000,00

Софинансирование субсидии на обеспечение трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на временные рабочие места 000 06 2 01 86950 47 380,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 47 380,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ростовском 
муниципальном районе» 000 11 0 00 00000 132 397 169,00

Ведомственная целевая программа «Поддержка муниципальных 
учреждений культуры в РМР» 000 11 1 00 00000 129 097 169,00

Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного 
образования в сфере культуры 000 11 1 01 00000 17 405 446,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 01 75900 5 429 446,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 429 446,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 01 80280 11 976 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 11 976 000,00

Поддержка доступа граждан к информационно – библиотечным 
ресурсам 000 11 1 02 00000 29 186 215,00

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры 000 11 1 02 75900 5 116 215,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 116 215,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 02 80280 24 070 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 24 070 000,00

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан 
на свободу творчества 000 11 1 03 00000 59 698 000,00

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

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

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 03 80280 50 778 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 50 778 000,00

Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского 
муниципального района 000 11 1 04 00000 22 807 508,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 75350 4 145 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 145 343,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере культуры 000 11 1 04 80280 14 613 979,00

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

000 100 14 046 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 262 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 303 165,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 500,00
Центральный аппарат 000 11 1 04 80300 3 830 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 3 824 200,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 800,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 000 11 1 04 85350 218 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 218 186,00

подпрограмма «Развитие традиционной культуры и народного твор-
чества в Ростовском муниципальном районе.» 000 11 2 00 00000 1 000 000,00

Развитие традиционной культуры и народного творчества 000 11 2 01 00000 1 000 000,00
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционного 
культурного наследия в Ростовском муниципальном районе 000 11 2 01 80320 1 000 000,00

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

подпрограмма «Развитие туризма в Ростовском муниципальном 
районе» 000 11 3 00 00000 2 300 000,00

Создание организационных основ для формирования на территории 
района туристско-рекреационного кластера. 000 11 3 01 00000 35 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 01 80330 35 000,00

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

Повышение уровня конкурентоспособности совокупного турист-
ского продукта 000 11 3 02 00000 2 215 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 02 80330 2 215 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 215 000,00

Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды 
для туристов 000 11 3 04 00000 50 000,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в Ростовском муниципальном районе 000 11 3 04 80330 50 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ростовском муниципальном районе» 000 13 0 00 00000 5 670 000,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической куль-
туры и спорта 000 13 1 00 00000 5 670 000,00

Информационное, методическое и кадровое обеспечение физкуль-
турно-спортивных мероприятий 000 13 1 01 00000 150 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 01 80350 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 150 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом 000 13 1 02 00000 850 000,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 000 13 1 02 80350 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 850 000,00

Предоставление (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере 
физической культуры и спорта 000 13 1 04 00000 4 670 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере физической культуры и спорта 000 13 1 04 80620 4 670 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 670 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 75 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 75 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 33 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 33 000,00

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

000 23 1 02 00000 42 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 42 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 42 000,00

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан РФ, проживающих на территории Ростовского 
муниципального района»

000 31 0 00 00000 600 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 00 00000 600 000,00

Мероприятия, направленные на популяризацию и пропаганду патриотиз-
ма, духовно-нравственных ценностей; создание условий для развития 
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Ростовском муниципальном районе

000 31 1 01 00000 600 000,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 000 31 1 01 80590 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 600 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 63 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 63 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 63 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 63 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 174 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 174 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 52 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 110 000,00

Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовского 
муниципального района 808 5 070 304,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 5 070 304,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 000 50 0 00 59300 5 070 304,00

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

000 100 4 653 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 415 900,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 000,00
Управление муниципального контроля администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 810 44 080 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 190 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 190 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 102 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 102 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 102 500,00

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

000 23 1 02 00000 15 500,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 15 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 500,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 72 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 72 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 72 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в Ростовском муниципальном районе» 000 24 0 00 00000 36 022 000,00

Ведомственная целевая программа «Финансовая поддержка ор-
ганизаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района»

000 24 2 00 00000 36 022 000,00

Повышение рентабельности, устойчивости и качества услуг пасса-
жирского транспорта общего пользования на регулярных маршрутах 
Ростовского муниципального района

000 24 2 01 00000 36 022 000,00

Межбюджетный трансферт на исполнение полномочий по организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах городского 
поселения Ростов

000 24 2 01 10110 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 000 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории Ростовского муни-
ципального района

000 24 2 01 80450 30 022 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 30 022 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 150 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 150 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 19 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 19 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 131 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 131 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 7 718 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 7 718 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 7 653 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 821 1 189 952 223,82

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» 000 02 0 00 00000 1 189 455 223,82

Ведомственная целевая программа «Развитие образования Ростовского 
муниципального района» 000 02 1 00 00000 1 179 068 587,82

Обеспечение предоставления образовательных услуг 000 02 1 01 00000 1 131 131 393,92
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

000 02 1 01 52600 425 632,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 425 632,00
Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

000 02 1 01 70430 14 803 569,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 14 803 569,00

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 02 1 01 70460 22 912 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 9 847 652,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 13 064 700,00
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 000 02 1 01 70500 4 093 568,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 829 178,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 949 840,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 314 550,00

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеоб-
разовательных организациях 000 02 1 01 70520 468 997 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 468 997 300,00

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попе-
чительства 000 02 1 01 70550 4 467 828,00

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

000 100 3 977 937,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 489 891,00

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

Иные бюджетные ассигнования 000 800 1 683 000,00
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 000 02 1 01 73110 238 554 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 238 554 070,00

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в сфере образования 000 02 1 01 75890 13 586 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 13 586 308,00

Центральный аппарат 000 02 1 01 80010 5 653 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 5 653 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования 000 02 1 01 80020 137 494 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 137 494 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере общего образования 000 02 1 01 80030 125 920 816,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 125 920 816,92

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дополнительного образования 000 02 1 01 80040 60 747 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 747 200,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (учебно-методический кабинет) 000 02 1 01 80050 1 382 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 382 900,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МКУ ЦООУ) 000 02 1 01 80060 18 100 000,00

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

000 100 16 965 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 134 600,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МУ Содействие) 000 02 1 01 80070 5 902 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 902 650,00

Персонифицированное финансирование дополнительного обра-
зования детей 000 02 1 01 80080 6 407 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 6 407 000,00

Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышения 
уровня безопасности образовательного процесса 000 02 1 02 00000 13 896 553,30

Субсидия на реализацию мероприятий иницативного бюджетирования 000 02 1 02 75350 4 241 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 241 019,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере дошкольного образования (ремонты) 000 02 1 02 80020 5 167 902,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 5 167 902,36

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (ремонты) 000 02 1 02 80030 2 967 188,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 2 967 188,94

Субсидия на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования 000 02 1 02 85350 1 520 443,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 520 443,00

Сохранение и укрепление здоровья детей 000 02 1 03 00000 25 753 574,00
Субвенция на организацию питания обучающихся образовательных 
организаций 000 02 1 03 70530 25 753 574,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 25 753 574,00

Региональный проект «Современная школа» 000 02 1 E1 00000 6 564 486,60
Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

000 02 1 E1 71690 2 000 000,00

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

Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, предна-
значенных для создания центров образования детей цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (средства местного бюджета)

000 02 1 E1 81690 4 564 486,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 4 564 486,60

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 000 02 1 E2 00000 1 722 580,00
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 02 1 E2 50970 1 722 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 722 580,00

подпрограмма «Одаренные дети Ростовского муниципального района» 000 02 2 00 00000 757 000,00
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся 000 02 2 01 00000 45 700,00

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

000 02 2 01 80170 45 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 45 700,00

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

Реализация мероприятий на осуществление адресной финансовой 
поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с одарен-
ными детьми

000 02 2 02 80170 506 000,00

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

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

000 02 2 03 00000 50 000,00

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

000 02 2 03 80170 50 000,00

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

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

000 02 2 06 00000 155 300,00

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

000 02 2 06 80170 155 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 155 300,00

подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Ростов-
ском муниципальном районе» 000 02 3 00 00000 9 629 636,00

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

000 02 3 01 00000 5 978 966,00

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

000 02 3 01 71000 874 071,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 874 071,00

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 71020 613 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 613 706,00

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

000 02 3 01 71060 1 487 495,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 487 495,00

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 74390 751 993,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 751 993,00
Субвенция на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 000 02 3 01 75160 102 951,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 102 951,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
в сфере образования (МАУ Борок) 000 02 3 01 80010 1 847 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 1 847 750,00

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

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

Субсидия на укрепление материально-технической базы загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муни-
ципальной собственности

000 02 3 01 81020 200 000,00

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

Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга

000 02 3 02 00000 3 650 670,00

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

000 02 3 02 71060 3 650 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 650 670,00
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 60 000,00

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

000 12 1 00 00000 60 000,00

Улучшение экологической обстановки Ростовского муниципального 
района 000 12 1 01 00000 60 000,00

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и при-
родопользования 000 12 1 01 80340 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 177 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 177 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 24 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 24 000,00

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

000 23 1 02 00000 65 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 65 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 65 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 88 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 88 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 88 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 200 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 200 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 200 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 200 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 60 000,00
Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 60 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 60 000,00

Управление социального обеспечения населения 822 638 906 338,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ро-
стовского муниципального района» 000 03 0 00 00000 637 031 971,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района» 000 03 1 00 00000 637 031 971,00

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

000 03 1 01 00000 382 592 299,00

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

000 03 1 01 51370 1 198 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 385,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 1 183 435,00
Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета

000 03 1 01 52200 7 283 759,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 93 473,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 7 190 286,00
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета 000 03 1 01 52500 54 106 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 747 048,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 53 359 500,00
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета

000 03 1 01 52700 353 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 353 004,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

000 03 1 01 53800 31 394 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 31 369 000,00
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 000 03 1 01 70740 73 051 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 008 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 72 042 400,00
Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 
части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам

000 03 1 01 70750 42 175 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 670 324,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 41 504 676,00
Cубвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской области

000 03 1 01 70840 88 549 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 367 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 87 182 480,00
Субвенция на денежные выплаты 000 03 1 01 70860 22 292 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 354 307,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 21 937 693,00
Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения 000 03 1 01 70870 16 480 300,00

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

000 100 13 697 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 782 700,00

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка 000 03 1 01 73040 38 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 37 980 000,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в части расходов по доставке выплат получателям

000 03 1 01 75490 35 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Ростовского муни-
ципального района 000 03 1 01 80190 5 079 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 66 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 5 012 800,00
Выплаты (доплаты) к трудовой пенсии лицам удостоенным звания 
«Почетный граждан Ростовского муниципального района» 000 03 1 01 80200 485 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 6 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 478 600,00
Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 03 1 01 R4620 2 108 668,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 2 108 668,00
Предоставление социальных услуг населению Ростовского муници-
пального района на основе соблюдения стандартов и нормативов 000 03 1 02 00000 118 445 223,00

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

000 03 1 02 70850 118 445 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 118 445 223,00

Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 000 03 1 03 00000 4 625 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 03 70890 4 625 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 64 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 4 560 856,00
Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 000 03 1 04 00000 3 850 000,00

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан 000 03 1 04 70890 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 35 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 3 815 000,00
Региональный проект « Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» 000 03 1 P1 00000 127 519 449,00

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

000 03 1 P1 50840 61 768 225,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 61 768 225,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 03 1 P1 55730 64 948 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 64 948 224,00
Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям

000 03 1 P1 75480 803 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 803 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 700 867,00

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ростовском муници-
пальном районе»

000 38 2 00 00000 700 867,00

Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района 000 38 2 01 00000 700 867,00
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 73140 280 867,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 280 867,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на конкурсной основе 000 38 2 01 83140 420 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 000 600 420 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 1 173 500,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 944 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 944 000,00

Резервные фонды местных администраций 000 50 0 00 00090 35 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 35 100,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 000 50 0 00 80120 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 300 194 400,00
Управление финансов администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области 823 23 209 112,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 2 831 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 2 831 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 356 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 356 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 356 000,00

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

000 23 1 02 00000 162 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 162 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 162 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 2 313 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 2 313 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 2 313 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе»

000 36 0 00 00000 8 826 000,00

Мероприятия, направленные на обеспечение надлежащего качества 
управления муниципальными финансами в Ростовском муници-
пальном районе

000 36 1 00 00000 8 826 000,00

Эффективное управление муниципальным долгом 000 36 1 01 00000 8 326 000,00
Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Ро-
стовского муниципального района 000 36 1 01 80490 8 326 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 700 8 326 000,00
Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, 
организация планирования и исполнения бюджета, выравнивания 
бюджетной обеспеченности сельских поселений района, ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осущест-
вление контроля в сфере закупок

000 36 1 02 00000 500 000,00
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Официальная информация
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Ростовского муниципального района 000 36 1 02 80480 500 000,00

Межбюджетные трансферты 000 500 500 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 140 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 140 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 15 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 15 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 125 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 125 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 125 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 11 412 112,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 11 412 112,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 11 393 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 19 000,00

Управление муниципальным имуществом администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области 824 20 034 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района» 000 12 0 00 00000 20 000,00

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

000 12 1 00 00000 20 000,00

Мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую 
среду от сибиреязвенного скотомогильника 000 12 1 03 00000 20 000,00

Субвенция на организацию и содержания скотомогильников (био-
термических ям) 000 12 1 03 73380 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 20 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 559 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 559 000,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 148 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 148 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 148 000,00

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

000 23 1 02 00000 80 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 80 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 331 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 331 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 331 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 310 400,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 310 400,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 310 400,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 310 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 310 400,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 19 144 600,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 8 751 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 8 744 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 7 000,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 000 50 0 00 00110 10 393 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 3 743 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 000 400 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 000 800 5 650 000,00
Ревизионная комиссия Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области 828 2 306 000,00

Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 12 000,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 12 000,00

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

000 23 1 02 00000 1 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 1 000,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 11 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 11 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 11 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 10 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 10 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 10 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 10 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 284 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 529 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 529 000,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 000 50 0 00 00070 1 755 000,00

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

000 100 1 755 000,00

Дума Ростовского муниципального района Ярославской области 834 2 315 560,00
Муниципальная программа «Информационное общество в Ростовском 
муниципальном районе» 000 23 0 00 00000 137 560,00

Мероприятия, направленные на развитие информатизации органов 
местного самоуправления 000 23 1 00 00000 137 560,00

Развитие и совершенствование материально-технической базы 
органов местного самоуправления 000 23 1 01 00000 25 055,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 01 80420 25 055,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 25 055,00

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

000 23 1 02 00000 57 505,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 02 80420 57 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 57 505,00

Обеспечение бесперебойного функционирования МИС органов 
местного самоуправления 000 23 1 03 00000 55 000,00

Реализация мероприятий по развитию информатизации 000 23 1 03 80420 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 55 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 0 00 00000 33 000,00

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском 
муниципальном районе» 000 38 1 00 00000 33 000,00

 Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы 000 38 1 01 00000 12 000,00

 Организация профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 000 38 1 01 80400 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 12 000,00

Развитие материально-технической базы 000 38 1 02 00000 21 000,00
Улучшение условий труда работников органов местного самоуправления 000 38 1 02 80400 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 21 000,00

Непрограммные расходы 000 50 0 00 00000 2 145 000,00
Центральный аппарат 000 50 0 00 00020 1 995 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

000 100 1 954 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 41 000,00

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления 000 50 0 00 00040 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 200 150 000,00

Итого 2 275 433 572,39
Приложение № 4 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

823 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 138 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации 66 738 750,00

823 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 49 600 000,00

823 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 138 750,00

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

0,00

823 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 138 750,00

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

5 138 750,00

823 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23 359 709,39

823 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов 2 306 812 613,00

823 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 2 330 172 322,39

Итого 35 359 709,39
Приложение № 5 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый 
период 2021-2022 годов (руб.)

Код Наименование 2021 год 2022 год
823 01 02 00 00 

00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 
05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 57 036 600,00 59 775 350,00

823 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 52 000 000,00 54 738 750,00

823 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5 036 600,00 -5 036 600,00

823 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

823 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

5 036 600,00 5 036 600,00

823 01 05 00 00 
00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00

823 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 106 506 
930,00

1 969 874 
463,00

823 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

2 106 506 
930,00

1 969 874 
463,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 6 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 
1. Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального 

района на 2020 год (руб.)
Предельный размер на 01.01.2021

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 131 921 750
в том числе верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации 0

на 2020 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростовского муници-
пального района 8 326 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 66 738 750
2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году (руб.)

Виды заимствований 2020 год
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального района,
в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение

-5 138 750

-
5 138 750

2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

17 138 750
66 738 750
49 600 000

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение

12 000 000
12 000 000
66 738 750
54 738 750

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года, 
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет. 
3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

Обязательства Объем долга, руб.
на 01.01.2020 (факт) на 01.01.2021 (прогноз)

Кредиты кредитных организаций 89 600 000 106 738 750
Бюджетные кредиты 30 321 750 25 183 000
Итого прямые долговые обязательства 119 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации 0 0

Всего: 119 921 750 131 921 750
4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

(процентов) 
Виды заимствований На 01.01.2020 (факт) На 01.01.2021 (прогноз)

1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии 

74,7
25,3

80,9
19,1

Итого 100 100

Приложение № 7 к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 19 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ростовского 
муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Предельные размеры на плановый период 2021 и 2022 годов, руб.

Предельный размер на 01.01.2022 на 01.01.2023
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга Ростовского муници-
пального района 131 921 750 131 921 750

в том числе верхний предел внутреннего долга по муниципальным гарантиям, 
выраженным в валюте Российской Федерации 0 0

на 2021 год на 2022 год
2. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Ростов-
ского муниципального района 11 952 000 10 840 000

3. Предельный объем внутренних заимствований Ростовского муниципального района 57 036 600 59 775 350
2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в плановом периоде 

2021и 2022 годов, руб.
Виды заимствований 2021 год 2022 год 

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципального района,
в том числе:
Бюджетные кредиты 
Получение
Погашение 

- 5 036 600
0

5 036 600

- 5 036 600
0

5 036 600
2. Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение 

5 036 600
57 036 600
52 000 000

5 036 600
59 775 350
54 738 750

3.Всего
в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета
Привлечение
Погашение 

0
57 036 600
57 036 600

0
59 775 350
59 775 350

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении 
муниципальных внутренних заимствований Ростовского муниципального района:
- по кредитам от кредитных организаций – 2 года,
- по бюджетным кредитам на частичное погашение прогнозируемого дефицита – 5 лет.
3. Объем муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района (прогноз)

Обязательства Объем долга, руб. 
на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

Кредиты кредитных организаций 106 738 750 111 775 350 116 811 950
Бюджетные кредиты 25 183 000 20 146 400 15 109 800
Итого прямые долговые обязательства 131 921 750 131 921 750 131 921 750
Обязательства по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте 
Российской Федерации 0 0 0

Всего: 131 921 750 131 921 750 131 921 750
4. Структура муниципального внутреннего долга Ростовского муниципального района 

(прогноз) (процентов) 
Виды заимствований На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023

1. Кредиты кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты
3. Муниципальные гарантии

80,9
19,1

-

84,7
15,3

-

88,5
11,5

-
Итого 100 100 100

№ 20 от 26.03.2020 г.
О приоритетах развития сельского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе в сфере реализации областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.» 
Заслушав информацию администрации Ростовского муниципального района о приоритетах 

развития сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе в сфере реализации 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской 
области на 2014-2020 гг.», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о приоритетах развития сельского хозяйства в Ростов-
ском муниципальном районе в сфере реализации областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.» (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 26.03.2020 г. № 20

Приоритеты развития сельского хозяйства в Ростовском муниципальном 
районе в сфере реализации областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.».
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. N 20 отражены задачи и основные направления 
продовольственной независимости страны, т.е. самообеспечение основными видами от-
ечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
На протяжении многих лет наш район является одним из крупных районов области по 

производству и реализации сельскохозяйственной продукции.
В структуру агропромышленного комплекса Ростовского муниципального района в текущем 

году входят 14 сельскохозяйственных предприятий, 4 сельскохозяйственных кооператива, 
19 активно работающих крестьянских фермерских хозяйств.
Средняя численность работников сельскохозяйственных предприятий 642 человека, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 50 человек, в сельскохозяйственных кооперативах 
-11 человек, 14,5 тыс. граждан ведут личное подсобное хозяйство.
Развитию сельского хозяйства района способствует реализация областной целевой про-

граммы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.», 
разработанная в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 г.г. Программа предусматривает создание условий для эффективного и устойчивого 
развития сельского хозяйства муниципального района, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, производимой в районе.
В рамках реализации областной целевой программы на проведение мероприятий в сфере 

сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности Ростовского 
муниципального района из бюджетов всех уровней в отчетном году были получены средства 
в сумме более 143.6 млн. руб., что составляет уровень предыдущего года, в том числе 
фермерские хозяйства получили всего лишь 2,3 млн. руб. Если сравнивать с первыми 
годами действия программы сумма государственной поддержки увеличилась примерно 
в 2,7 раза (с 53 млн.рубл. в 2015 г до 144 млн. рубл. в 2019г). Однако в последние годы в 
Государственную программу развития сельского хозяйства внесены изменения, которыми 
введены значительные ограничения в порядок предоставления субсидий на мероприятия в 
сфере сельского хозяйства. В результате в 2019 году субсидиями смогли воспользоваться 
только 19 сельхозтоваропроизводителей из 33-х числящихся в районе. Тогда как в начале 
действия программы (2014-2015 г) господдержку получали 30 сельскохозяйственных 
организаций АПК района. 
Диаграмма. Финансирование сельскохозяйственных предприятий и КФХ 2015-2019 гг. 

В отчетном году основную долю в структуре расходов на АПК занимает поддержка основных 
отраслей – животноводства и растениеводства - совокупно это 50% (Приложение №1). 
Значительный объем средств направлен на субсидирование процентов по инвестиционным 
кредитам- 25%, на грантовую поддержку кооператива 20%. Остальные средства компен-
сируют часть затрат на развитие мелиорации земель, на техническую и технологическую 
модернизацию производства, на закрепление молодых специалистов.
В 2019г. в консолидированный бюджет от сельскохозяйственных предприятий района 

поступило 215 млн. рублей налоговых отчислений.
За пять лет выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 

в 2019г. 25614 рублей, что на 60 процентов выше уровня 2015 года (15917рублей). Она 
остается ниже, чем в среднем по экономике района на 20 % (30686 рублей).
Объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 

1428 млн. рублей, из них 73% (1057млн. рублей) приходится на долю отрасли животно-
водства, 27% на долю отрасли растениеводства (371млн. рублей).
Животноводством в районе занимается 8 предприятий и 7 фермерских хозяйств. Направ-

ления 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. 
В рамках реализации инвестиционного проекта строительство молочно-товарного 

комплекса предприятием ООО «Красный маяк» приобретено более 2000 голов нетелей 
высокопродуктивной голштино-фризской породы. Поголовье КРС района с 2015г. увели-
чилось более чем на 1000 голов и к концу 2019 года составило 9,7 тыс. гол. (112 % 2015г), 
в т.ч. количество коров увеличилось на 1100 голов и составило 4645голов дойного стада.
Валовое производство молока за пять лет выросло более чем в 2 раза и составило в 

отчетном году более 38 тыс. тонн. Около 7 тыс. тонн (19%) производимого молока по-
ступает на молокозаводы и молочные павильоны района, 81% произведенного молока 
реализуется в г. Москва. 
Диаграмма. Валовое производство молока и продуктивность коров в сельхозпредприятиях 

Ростовского района в 2015г и в 2019г.

Достигнута наивысшая продук тивность дойного стада: если в 2015г надой на 1 фуражную 
корову составлял 5323кг, то в 2019 году надой на 1 корову составил 7991 кг в год, что на 16 
% превышает средний показа тель по области (6862кг). По валовому производству молока 
наш район уверенно уже несколько лет занимает 3-е место в области.
По среднесуточному надою молока на 1 фуражную корову- 4 место в области (третье 

место уступили Даниловскому району).
Рекордный результат по продуктивности в районе получен животноводами ООО «Красный 

маяк» - надой на корову в среднем составил 10943 кг (второе место по области). 
Реализация сельскохозяйственными товаропроизводителями района продукции живот-

новодства в 2019 г.

Себестоимость продукции животноводства в 2019 г. увеличилась на 20,2%, это привело 
к значительному снижению рентабельности отрасли с 15% в предыдущем году до 6,9% в 
2019г. (В 2015г. рентабельность отрасли составляла 15%). Причина снижения рентабель-
ности: дополнительное вложение средств в развитие отрасли и диспаритет цен.
Справочно: 
средняя цена реализации 1 кг молока в отчетном 2019г предприятиями района 26,11рублей, 
полная себестоимость реализации -20,51 рублей.
Для развития отрасли животноводство важна прочная кормовая база, которую обе-

спечивает не менее приоритетная отрасль растениеводство. В 2019 году на зимовку скота 
заготовлено кормов собственного производства 33,9 ц кормовых единиц на 1 условную 
голову (уровень 2018г). 
Посевная площадь в 2019 году составила 22,9 тыс.га, из них почти 2 тыс. га засеяно 

элитными семенами сельскохозяйственных культур. Несмотря на непростые погодные 
условия отчетного 2019 года, район вновь показал достойные результаты по сбору урожая 
сельскохозяйственных культур. Это результат постоянной работы по соблюдению научно-
обоснованной системы земледелия, применения современных сортов, модернизации 
технического парка.
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По валовому объему производства зерна с 2015 года район занимает третье место в об-
ласти. В отчетном году получено более 11,5тыс. тонн зерна (12% областного сбора) при 
средней урожайности 23,6 ц/га.
По валовому объему производства картофеля район на втором месте в области. Карто-

фелеводами получено 27 тыс. тонн клубней (что составляет 27,5 % областного валового 
сбора) при средней урожайности 274 ц/га (уровень 2015 года). Половину всего объема 
продовольственных клубней вырастили фермерские хозяйства.
Валовое производство овощей открытого грунта увеличилось в 3 раза с приходом на 

Ростовскую землю в 2016 г. ООО «АгроНеро» - дочерней комапании ООО«Белые Дачи Трей-
динг» и реализации инвестиционного проекта «Строительство логистического комплекса по 
переработке и хранению овощной продукции компанией ООО «АгроНеро». Третий год район 
занимает лидирующие позиции в области по производству овощей открытого грунта - 63% 
областного валового сбора. В 2019 году получено 21 тыс. тонн овощей.
В последние годы ООО «Красный маяк» успешно практикует возделывание масличных 

культур на семена с технической целью. 
Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой, обслуживающий 

кооператив (СПОК) «МОГЗА», созданный на базе ООО «Красный маяк», в отчетном году 
победил в конкурсе на получение гранта. Ему предоставлен грант на приобретение и ввод 
в эксплуатацию технологической линии (мини-завода) по переработке семян масличных 
культур РАПСА.
В перспективе 2020 году реальна реализация данного инвестпроекта на имеющихся про-

изводственных площадях ООО «Красный маяк».
Стоимость инвестпроекта: 47,7 млн.руб.
Период реализации проекта: 3 квартал 2020 года.
Срок окупаемости -2 года.
Создание новых рабочих мест в количестве– 10 штатных единиц.
Валовое производство основных видов сельскохозяйственных культур в Ростовском 

районе 2015 г и 2019 г. (тыс.тонн)

Одно из богатств района - почвенные ресурсы. Реформы девяностых годов привели к 
тому, что более 30 тысяч гектаров пашни в районе заросло древесно –кустарниковой рас-
тительностью. В соответствии с вышеуказанной областной целевой программой с 2017 года 
сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии на восстановительные мероприятия 
по введению в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения. В результате 
за три последних года возвращено в оборот 6200 га пустующих заросших сельхозугодий. 
Большую работу в этом направлении провел ООО «Красный маяк». Предприятием с 2017 
г. освоено 2200 гектаров залежных земель, которые уже используются для получения 
урожая сельскохозяйственных культур. В отчетном году выполнены культуртехнические 
мероприятия по освоению заброшенной пашни на площади 1006 га. Возмещение части 
осуществленных затрат по вводу в оборот участникам программы «Развитие мелиорации 
земель» составило 56% (в среднем 10,5 тыс. рублей за гектар).
В настоящее время сельхозтоваропроизводителями района широко освоены элементы 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий, по которым обрабатывается 60% площадей 
ярового сева. Благодаря применению высокопроизводительной техники и современного 
оборудования за последние годы значительно увеличилась производительность труда. 
Энергообеспеченность с/х организаций Ростовского района на 100 га посевной площади 
составляет 179 л.с. (показатель по области - 155 л.с.). Коэффициент обновления тракторов 
на 01.01.2020г. 3,1%.
Сельхозтоваропроизводители Ростовского района добились высоких производственных 

показателей, но финансово-экономическое состояние большинства хозяйств тяжелое.
Себестоимость продукции растениеводства в 2019 году увеличилась на 10% по сравне-

нию с предыдущим годом, это привело к снижению рентабельности отрасли на 2,5% до 
26,4% в 2019 г.
Причина роста себестоимости:
-холодное и дождливое лето удлинили сроки созревания особенно зерновых и технических 

культур, и как следствие этого наблюдалось значительное отставание по срокам уборки. 
Частые дожди во время уборки культур привели к росту производственных затрат на 
топливо, запасные части, ремонт техники, на доработку и сушку зерна;
- высокий уровень нарушения паритета цен.
Справочно: 
средняя цена реализации в отчетном 2019г предприятиями района 1 кг: 
- овощей 14,74 рублей, полная себестоимость реализации – 12,41 рублей;
-картофеля 9,21 руб. (в отдельных хозяйствах 5,5 руб.), полная себестоимость реализации 

-5,41руб.
На основании вышесказанного уровень рентабельности сельскохозяйственного произ-

водства района, т.е. степень эффективности использования всех привлеченных ресурсов 
(материальных, трудовых, финансовых) в совокупности отрасли животноводства и 
растениеводства в отчетном году снизился на 5,1% и составляет 13,3 % (2018г-18,4%).
С целью преодоления негативных последствий от диспаритета цен и комплекса неблагопри-

ятных погодных условий важна степень государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которая и предусмотрена областной целевой программой «Развитие 
агропромышленного комплекса Ярославской области на 2014-2020 гг.». По результатам 
2019 года прибыльных с/х предприятий – 9, убыточных с/х предприятий –5. Это с учетом 
господдержки. Мы провели анализ, который показал, что без господдержки убыточных 
предприятий было бы 8.

№ 21 от 26.03.2020 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, предусмотренных п. 30 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от сельского поселения Семибратово Ростовскому муниципаль-
ному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин 
Приложение к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 21

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово 
от 26.03.2020 г. № 2 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от 26.03.2020 г. № 21

СОГЛАШЕНИЕ о передаче отдельных полномочий сельского поселения 
Семибратово Ростовскому муниципальному району
г. Ростов Ярославской области, 11 марта 2020 г.
Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово Бубнова 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, 

именуемое в дальнейшем «Поселение» с одной стороны, и Ростовский муниципальный 
район, в лице главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, 
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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем
Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с пун-

ктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г, № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
району полномочий Поселения (далее полномочия) в сфере реализации под-
программы поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья. 
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «О порядке предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», норма-
тивными правовыми актами местного самоуправления Района. 
1.3. В рамках реализации данного Соглашения Район осуществляет следующие полномочия:
- ежеквартально производит расчеты нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения;
- организует прием документов, утвержденных пунктом 2.1. раздела 2 Положения о 

порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области 
от 17.03.2011 № 171-п;
- организует проверку сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей, в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о 
признании либо отказе в признании молодой семьи участницей подпрограмм и в пятидневный 
срок с момента принятия решения уведомляет её об этом решении;
- формирует список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом году и предоставляет его исполнителю областной подпрограммы в порядке, 
установленном Положением о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденным постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п;
- доводит до сведения молодых семей - участников подпрограмм, изъявивших желание 

получить социальную выплату в соответствующем году, решение исполнителя областной 
подпрограммы по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, либо в список молодых семей, 
включенных в резерв на получение социальной выплаты в соответствующем году, а также 
не включенных ни в один из указанных списков;
- после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из областного, федерального бюджетов, бюджета Поселения, 
оповещает молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, 
разъясняет порядок и условия получения социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству;
- организует работу по выдаче свидетельств на получение социальной выплаты;
- на основании заявки банка, организует перечисление бюджетных средств на банковский 

счет, открытый владельцу свидетельства.
1.4. В рамках реализации данного Соглашения Поселение осуществляет следующие 

полномочия:
- передает в бюджет Района финансовые средства, необходимые для осуществления 

полномочий Поселения;
- организует работу по признанию молодых семей, проживающих на территории Поселения, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- оказывает содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 

им полномочий Поселения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. перечислять Району межбюджетные трансферты в размере, указанном в пункте 

3.1. настоящего Соглашения;
2.2.2. по запросу Района предоставлять сведения и документы, необходимые для ис-

полнения переданных полномочий.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. запрашивать у Поселения сведения и документы, необходимые для исполнения 

принятых полномочий;
2.3.2. приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением 

сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. обеспечить исполнение переданных ему по Соглашению полномочий в сроки и 

объемах, предусмотренных приложениями к настоящему Соглашению.
2.4.2. осуществлять исполнение переданных полномочий во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами Ростовского муниципального района.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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.
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 1 001 442 (Один миллион одна тысяча четыреста 
сорок два) рубля, и предусматриваются в соответствующем решении Поселения о бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3.2. Объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданных полномочий 

рассчитывается согласно пунктам 1.12. - 1.18. Положения о порядке предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденного 
постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п.
3.3. В случае недостатка или избытка средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 

Соглашения, в связи с увеличением (уменьшением) стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 
изменением состава молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты, объ-
емы финансовых средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения, могут 
быть изменены по соглашению Сторон.
3.4. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий на другие цели.
3.5. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
3.6. Финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность о деятельности оператора по 

реализации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья 
формируется Районом в установленные сроки по установленным формам и предоставляется 
исполнителю областной подпрограммы.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Районом Район обязан в месячный срок вернуть средства, предна-
значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах, предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31 декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
По соглашению сторон;
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 на-

правляется второй Стороне не менее чем за месяц, 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.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства 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 4 (четырех) экземплярах, по два экземпляра для 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты
Администрация СП Семибратово
Адрес: 152151 р.п. Семибратово 
ул.Павлова,14
ИНН 7609018913 КПП 760901001
Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области 
(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация 
сельского поселения Семибратово, 
02713004410, (Л.С.03848020964))
Р.сч. 40204810045250007008 
в Отделении Ярославль 
г. Ярославль 
БИК 047888001
ОКТМО 78637447

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. (Уф. Адм. РМР 
ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации РМР ЯО)
л/с 04713037110
ИНН 7609025974 КПП 760901001 ОГРН 1127609000298
БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000КБК 80720240014050000150

8. Подписи сторон
Глава сельского поселения Семибратово _____________ С.В. Бубнов.
Глава Ростовского муниципального района _____________ С.В. Шокин.

№ 22 от 26.03.2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня Ростовскому муниципальному району 
В соответствии с частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ростовского муниципального района Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения, в части реализации подпрограмм поддержки молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья, от сельского поселения Ишня Ростовскому 
муниципальному району (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 22

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Ишня
от 26.03.2020 г. № 5

Утверждено решением Думы 
Ростовского Муниципального района
от 26.03.2020 г. № 22

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 
области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня 
Ярославской области по решению вопросов местного значения
г. Ростов Ярославской области,10 марта 2020 г.
Сельское поселение Ишня Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Ишня 

Савельева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Ишня, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Ростовский муниципальный 
район Ярославской области, в лице главы Ростовского муниципального района Шокина 
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муниципального 
района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003.№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:
1.Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Поселением Району осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с пунктом 30 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий 
Поселения (далее – полномочия) в сфере реализации подпрограмм поддержки молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья.
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении положения 
о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья», нормативными правовыми актами местного самоуправления Района.
1.3. В рамках реализации данного Соглашения Район осуществляет следующие полномочия:
- ежеквартально производит расчеты нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения;
- организует прием документов, утвержденных пунктом 2.1. раздела 2 Положения о 

порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области 
от 17.03.2011 № 171-п;
- организует проверку сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей, в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о 
признании либо отказе в признании молодой семьи участницей подпрограмм и в 5-дневный 
срок с момента принятия решения уведомляет её об этом решении;
- формирует список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом году и предоставляет его исполнителю областной подпрограммы в порядке, 
установленном Положением о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденным постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п;
- доводит до сведения молодых семей – участников подпрограмм, изъявивших получить 

социальную выплату в соответствующем году, решение исполнителя областной подпро-
граммы по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году, либо в список молодых семей, включенных в 
резерв на получение социальной выплаты в соответствующем году, а также не включенных 
ни в один из указанных списков;
- после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из областного, федерального бюджетов, бюджета Поселения, 
оповещает молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, 
разъясняет порядок и условия получения социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству;
- организует работу по выдаче свидетельств на получение социальной выплаты;
- на основании заявки банка, организует перечисление бюджетных средств на банковский 

счет, открытый владельцу свидетельства.
1.4. В рамках реализации данного Соглашения Поселение осуществляет следующие 

полномочия:
- передает в бюджет Района финансовые средства, необходимые для осуществления 

полномочий Поселения;
- организует работу по признанию молодых семей, проживающих на территории Поселения, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- оказывает содействие Району в разрешении вопросов, связанных с осуществлением 

им полномочий Поселения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. вносить предложения о приостановке действия настоящего Соглашения в случае 

неисполнения Районом переданных полномочий;
2.1.2. получать от Района информацию о ходе реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии с настоящим 

Соглашением полномочий в формах и порядке, установленных действующим федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. перечислять Району межбюджетные трансферты в размере, указанном в пункте 

3.1. настоящего Соглашения;
2.2.2. по запросу Района предоставлять сведения и документы необходимые для ис-

полнения переданных полномочий.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. запрашивать у Поселения сведения и документы необходимые для исполнения 
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принятых полномочий;
2.3.2. приостанавливать исполнение переданных полномочий в случае нарушения Поселением 

сроков и размеров перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения 

в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.2. Назначить Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области уполномоченным органом по 
осуществлению взаимодействия с уполномоченным органом Поселения по реализации 
настоящего Соглашения.
2.4.3. Определить администратором доходов (иной межбюджетный трансферт, переда-

ваемый бюджету Ростовского муниципального района из бюджета сельского поселения 
Ишня на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Соглашением) - Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации Ростовского муниципального района Ярославской области. 
3. Порядок предоставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов в размере 725309,67 (семьсот двадцать пять тысяч триста 
девять ) рублей 67 копеек, и предусматриваются в соответствующем решении Поселения 
о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов. 
3.2. Объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданных полномочий 

рассчитывается согласно пунктам 1.12. – 1.18. Положения о порядке предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденного 
постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п.
3.3. В случае недостатка или избытка средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего 

Соглашения, в связи с увеличением (уменьшением) стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 
изменением состава молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты, объ-
емы финансовых средств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения, могут 
быть изменены по соглашению Сторон.
3.4. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление 

переданных полномочий на другие цели.
3.5. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату 

в бюджет Поселения.
3.6. Финансовая и бухгалтерская отчетность по реализации подпрограмм поддержки молодых 

семей в приобретении (строительстве) жилья формируется Поселением в установленные 
сроки по установленным формам и предоставляется исполнителю областной подпрограммы.
3.7. Статистическая отчетность по реализации подпрограмм поддержки молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья формируется Районом в установленные сроки 
по установленным формам и предоставляется исполнителю областной подпрограммы.
Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения в связи с ненадлежащим исполнением 

переданных полномочий Районом Район обязан в месячный срок вернуть средства, предна-
значенные для осуществления переданных Поселением полномочий, в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, содер-

жащихся в документах предоставленных Поселением.
5. Срок действия 
5.1. Настоящее Соглашение, утвержденное муниципальным Советом сельского поселения 

Ишня и решением Думы Ростовского муниципального района, вступает в силу после 
его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года (включительно). 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 

Сторон.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в одностороннем 

порядке в случаях:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Соглашения допускается при условии письменного 

уведомления Стороной-инициатором другой Стороны в срок не менее, чем за месяц до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны могут заключить 

соответствующее соглашение, в котором устанавливают перечень, сроки и порядок осу-
ществления мероприятий, связанных с его расторжением.
Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий для муниципального Совета 
сельского поселения Ишня и четвертый для Думы Ростовского муниципального района.
6.2. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
Указанные дополнительные соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.
6.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры к урегулированию споров и 

разногласий, возникших при исполнении настоящего Соглашения, путем переговоров. Не-
урегулированные споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения
Ишня Ярославской области
юридический адрес: 152120, р.п. Ишня, 
Ростовского района
Ярославской области
ул. Молодёжная, 7-32
ИНН/КПП 7609018920 / 760901001
УФК по Ярославской области
(Уф Адм. РМР ЯО, Администрация 
сельского поселения Ишня, 845.01.097.2) 
р/с 40204810245250007044
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ г.Ярославль
БИК 047888001 
ОКТМО 78637412
ОГРН 1057601587031
Глава сельского поселения Ишня
_______________Н.С. Савельев 
«____» __________2020 года

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. (Уф. Адм. РМР 
ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР ЯО л/с 04713037110») 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298
БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 
код дохода 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
____________________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года

№ 23 от 26.03.2020 г.
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату 
Думы Ростовского муниципального района, Главе Ростовского 
муниципального района мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О 
противодействии коррупции в Ярославской области», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области, Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Ростовского 

муниципального района, Главе Ростовского муниципального района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «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 вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к решению Думы РМР от 26.03.2020 № 23

ПОРЯДОК принятия решения о применении к депутату Думы Ростовского 
муниципального района, Главе Ростовского муниципального района мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Думы Ростовского муни-

ципального района о применении к депутату Думы Ростовского муниципального района, 
Главе Ростовского муниципального района, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих 
сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к Главе Ростовского муниципаль-

ного района могут быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные 
частью 16.2.1. статьи 24 Устава Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее – «мера ответственности»):
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату Думы Ростовского 

муниципального района могут быть применены следующие меры ответственности, 
предусмотренные частью 5.2.1. статьи 26 Устава Ростовского муниципального района 
Ярославской области (далее – «мера ответственности»):
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе Ростовского муниципального района 

с лишением права занимать должности в Думе Ростовского муниципального района до 
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Ростовского муниципального района до прекращения 

срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
4. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату Думы Ро-

стовского муниципального, Главе Ростовского муниципального района не может превышать 
30 дней со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности или 
неполноты представленных сведений. В случае, если информация поступила в период 

между заседаниями Думы Ростовского муниципального района - не позднее чем через 3 
месяца со дня ее поступления;
Под днем поступления информации об установлении фактов недостоверности или 

неполноты представленных сведений в данном пункте понимается день поступления в 
Думу Ростовского муниципального района заявления Губернатора Ярославской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 11.2 Закона Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з 
«О противодействии коррупции в Ярославской области» (далее - заявление Губернатора 
Ярославской области).
5. При поступлении в Думу Ростовского муниципального района заявления Губерна-

тора Ярославской области, председатель Думы Ростовского муниципального района в 
10-дневный срок: 
письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо, в отношении которого 

поступило заявление, а также о дате, времени и месте его рассмотрения; 
предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление дать письменные пояснения 

по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления 
Думой Ростовского муниципального района.
В случае, поступления в Думу Ростовского муниципального района заявления Губерна-

тора Ярославской области о применении мер ответственности в отношении председателя 
Думы Ростовского муниципального района, указанные в настоящем пункте действия 
осуществляются заместителем председателя Думы Ростовского муниципального района.
6. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление своевременно извещенного 

о месте и времени заседания Думы Ростовского муниципального района, не препятствует 
рассмотрению заявления.
7. Решение о применении к депутату Думы Ростовского муниципального района, Главе 

Ростовского муниципального района мер ответственности принимается на основе принципов 
справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.
Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом 

заседании Думы Ростовского муниципального района. 
8. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого 

депутата Думы Ростовского муниципального района, Главы Ростовского муниципального 
района путем голосования большинством голосов от установленной численности депутатов 
Думы Ростовского муниципального района, в порядке, установленном Регламентом Думы 
Ростовского муниципального района. 
Депутат Думы Ростовского муниципального района, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает.
9. Решение о применении меры ответственности оформляется в соответствие с Регла-

ментом Думы Ростовского муниципального района, с мотивированным обоснованием, 
позволяющим считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера несущественными, а также обоснованием 
применения избранной меры ответственности.
10. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера, если их 
искажение является несущественным, учитываются характер совершенного коррупцион-
ного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также 
особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих 
должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня 

его принятия вручается лично либо направляется способом, подтверждающим отправку, 
депутату Думы Ростовского муниципального района, Главе Ростовского муниципального 
района, в отношении которых рассматривался вопрос.
12. Информация о применении меры ответственности к депутату Думы Ростовского 

муниципального района, Главе Ростовского муниципального района направляется письмом 
Губернатору Ярославской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
ее применении. 
13. Решение о применении меры ответственности подлежит обнародованию в порядке, 

предусмотренном для опубликования нормативных правовых актов Ростовского муни-
ципального района.

№ 24 от 26.03.2020 г.
О награждении Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального района
В соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 23.11.2017 

№ 96 «Об учреждении Почётной грамоты Думы Ростовского муниципального района, 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, Дума Ростовского муни-
ципального района РЕШИЛА: 
1. Наградить Почётной грамотой Думы Ростовского муниципального района за много-

летний добросовестный труд, успехи в развитии средств массовой информации и в связи 
с юбилейной датой рождения Мартьянову Светлану Аркадьевну.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

№ 25 от 26.03.2020 г.
О признании утратившим силу решения Думы Ростовского муниципального 
района от 29.01.2010 г. № 9 «О санитарно-противоэпидемической комиссии 
Ростовского муниципального района»
В связи с принятием постановления администрации Ростовского муниципального рай-

она от 10.02.2020 г. № 189 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Ростовского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ростовского муниципального района от 

29.01.2010 № 9 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Ростовского муниципального 
района» с 10.02.2020 года.
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.

Постановления администрации сельского поселения Петровское Ярославской области
№ 41 от 23.03.2020 г.
О запрете выжигания сухой травы, сжигания мусора, листьев и других 
отходов на территории сельского поселения Петровское в весенне-летний 
период 2020 года
В соответствии с п.74 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить с 25.03.2020 года по 15.06.2020 года выжигание сухой травы, сжигание му-

сора, листьев и иных отходов, материалов на территории сельского поселения Петровское.
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

совместно с МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Петровское» обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения 
мер противопожарной безопасности. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

№ 42 от 25.03. 2020 г.
О назначении публичных слушаний об исполнении бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское от 21.11.2018 года № 50 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе сельского поселения Петровское», решения Муниципального Совета 
сельского поселения Петровское от 27.02.2019г. № 74 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год». 
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета сельского поселения 

Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год» 15 
апреля 2020 года в 10 часов в здании администрации сельского поселения Петровское по 
адресу: рп Петровское, Советская пл., д.4.
3. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава сельского поселения 

Петровское.
4. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета сельского по-

селения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 
год» направлять в письменном виде в администрацию сельского поселения Петровское 
по адресу: рп Петровское, Советская пл., д.4 
до 13 апреля 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Муниципального Совета 

сельского поселения Петровское «Об исполнении бюджета сельского поселения Петров-
ское за 2019 год» в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
Проект
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
и Уставом сельского поселения Петровское, исполнение бюджета сельского поселения 
Петровское за 2019 год осуществлялось в соответствии с решением Муниципального 
Совета сельского поселения Петровское от 12.12.2018 года № 55 «О бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом дополнений и изменений. 
Бюджет сельского поселения Петровское за 2018 год исполнен:
1) по доходам в сумме 67 129 539,46 рублей или 97,2% от годового плана;
2) по расходам в сумме 69 828 712,81 рублей или 94,1 % от годового плана;
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 2 699 173,55 рублей 
Резервный фонд Администрации сельского поселения Петровское за 2019 год исполнен 

в сумме 397 187,00 рублей при утвержденной на год сумме 
400 000,00 рублей. 
На основании ст.264.2 Бюджетного Кодекса РФ Муниципальный Совет сельского по-

селения Петровское РЕШИЛ: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 

2019 год согласно приложениям № 1- 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к решению Муниципального совета 

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское за 2019 год
Наименование доходов 2019 год 

План, руб.
2019 год 

Факт, руб.
% 

исп.
Налоговые и неналоговые доходы 28 604 000,00 26 747 419,75 93,5
Налоги на прибыль, доходы 1 500 000,00 1 842 374,51 122,8
Налог на доходы физических лиц 1 500 000,00 1 842 374,51 122,8
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 4 474 000,00 4 973 056,57 111,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 4 474 000,00 4 973 056,57 111,2

Налоги на совокупный доход 0 35 200,38 -
Единый сельскохозяйственный налог 0 35 200,38 -
Налоги на имущество 19 600 000,00 16 829 009,46 85,9
Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00 2 281 879,70 152,1
Земельный налог 18 100 000,00 14 547 129,76 80,4
Государственная пошлина 30 000,00 21 100,00 70,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

30 000,00 21 100,00 70,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 700 000,00 517 297,20 73,9

Доходы от сдачи в аренду имущества 700 000,00 517 297,20 73,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00 2 413 352,08 104,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 300 000,00 2 255 420,00 98,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0 157 932,08 0,0
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 29 600,00 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0 29 600,00 0,0

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0 86 429,55 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений

0 84 429,55 0,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

0 2 000,00 0,0

Безвозмездные поступления 40 446 439,00 40 382 119,71 99,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 40 207 939,00 40 143 619,71 99,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 31 645 000,00 31 645 000,00 100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из областного фонда финансовой поддержки поселений 31 478 000,00 31 478 000,00 100,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из районного фонда финансовой поддержки поселений 167 000,00 167 000,00 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 7 935 867,00 7 871 547,71 99,2

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

3 067 565,00 3 046 526,61 99,3

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 384 268,00 379 914,22 98,9

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 4 149 439,00 4 110 511,88 99,1

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив))

334 595,00 334 595,00 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 427 072,00 427 072,00 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

427 072,00 427 072,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 200 000,00 200 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

200 000,00 200 000,00 100,0

Безмозмездные поступления от негосударственных организаций 215 000,00 215 000,00 100,0
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 215 000,00 215 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления 23 500,00 23 500,00 100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 23 500,00 23 500,00 100,0

Итого доходов 69 050 439,00 67 129 539,46 97,2
Приложение № 2 к решению Муниципального совета 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское за 2019 
год по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2019 

год
Исполнено за 

2019 год
% 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 24 898 840,08 23 652 921,66 95,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 076 600,00 1 066 900,00 99,1

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 946 368,40 10 331 845,42 94,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 416,00 98 416,00 100,0

0111 Резервные фонды 2 813,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 12 774 642,68 12 155 760,24 95,2
0200 Национальная оборона 427 072,00 427 072,00 100,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 427 072,00 427 072,00 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 66 000,00 50 988,97 77,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00 49 988,97 100,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 16 000,00 1 000,00 6,3

0400 Национальная экономика 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 830 518,64 19 308 919,49 92,7
0501 Жилищное хозяйство 443 405,06 423 818,02 95,6
0502 Коммунальное хозяйство 4 170 391,38 3 893 087,35 93,4
0503 Благоустройство 16 216 722,20 14 992 014,12 92,4
0700 Образование 832 300,00 752 300,00 90,4
0707 Молодежная политика 832 300,00 752 300,00 90,4
0800 Культура, кинематография 14 281 000,00 14 281 000,00 100,0
0801 Культура 14 281 000,00 14 281 000,00 100,0
1000 Социальная политика 819 941,89 808 597,31 98,6
1001 Пенсионное обеспечение 267 600,00 260 609,20 97,4
1003 Социальное обеспечение населения 552 341,89 547 988,11 99,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 183 750,00 183 750,00 100,0
1100 Физическая культура и спорт 3 350 666,75 3 340 666,75 99,7
1101 Физическая культура 3 350 666,75 3 340 666,75 99,7

ИТОГО 74 242 355,69 69 828 712,81 94,1
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -5 191 916,69 -2 699 173,35 -

Приложение № 3 к решению Муниципального совета 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 2019 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2019 год

Исполнено 
по бюджету 
за 2019 год

% 
исп.Всего

для 
осущест-
вления 

гос. полно-
мочий

Администрация сельского по-
селения Петровское 846 59 216 804,33 427 072,00 55 531 184,87 93,8

Общегосударственные вопросы 0100 16 247 119,06 0,00 15 442 008,28 95,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

0102 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1
Глава муниципального обра-
зования 50.0.00.90010 1 076 600,00 0,00 1 066 900,00 99,1

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 828 659,00 0,00 828 659,00 100,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 247 941,00 0,00 238 241,00 96,1

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 10 946 368,40 0,00 10 331 845,42 94,4

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 646 368,40 0,00 10 031 845,42 94,2
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 547 872,40 0,00 9 933 349,42 94,2
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 7 465 000,00 0,00 6 904 045,69 92,5

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 600,00 0,00 590,00 98,3

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 2 235 384,40 0,00 2 232 406,77 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 469 563,16 0,00 469 563,16 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 377 324,84 0,00 326 743,80 86,6

Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из 
бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 98 496,00 0,00 98 496,00 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 98 496,00 0,00 98 496,00 100,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Мероприятия по повышению 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Ярославской области

39.3.00.00000 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Развитие местного самоуправ-
ления в сп Петровское»

39.3.00.92010 300 000,00 0,00 300 000,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 244 940,00 0,00 244 940,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 55 060,00 0,00 55 060,00 100,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из 
бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 98 416,00 0,00 98 416,00 100,0

Резервные фонды 0111 2 813,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 813,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 2 813,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 2 813,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 4 122 921,66 0,00 3 944 846,86 95,7

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 4 122 921,66 0,00 3 944 846,86 95,7
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приоб-
ретению права собственности

50.0.00.90040 4 067 921,66 0,00 3 889 865,61 95,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 2 852 881,66 0,00 2 674 825,61 93,8

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам, за исклю-
чением бюджетных инвестиций 
в объекты капитального стро-
ительства

452 26 000,00 0,00 26 000,00 100,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 1 170 500,00 0,00 1 170 500,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 18 540,00 0,00 18 540,00 100,0

Членские взносы членов Ассоциа-
ции малых городов и муниципаль-
ных образований Ярославской 
области

50.0.00.90360 20 000,00 0,00 20 000,00 100,0

Уплата иных платежей 853 20 000,00 0,00 20 000,00 100,0
Мероприятия по формированию 
архивных фондов поселения 50.0.00.90390 35 000,00 0,00 34 981,25 99,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 35 000,00 0,00 34 981,25 99,9

Национальная оборона 0200 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

50.0.00.51180 427 072,00 427 072,00 427 072,00 100,0

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 279 923,26 279 923,26 279 923,26 100,0

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания 
и иные выплаты работникам 
государственных (муниципаль-
ных) органов

129 83 283,48 83 283,48 83 283,48 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 19 230,00 19 230,00 19 230,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 40 635,26 40 635,26 40 635,26 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300 66 000,00 0,00 50 988,97 77,3

Обеспечение пожарной без-
опасности 0310 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

МП «Защита населения и терри-
тории Ростовского муниципаль-
ного района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

ОЦП «Развитие региональной 
системы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 50 000,00 0,00 49 988,97 100,0

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной детельности

0314 16 000,00 0,00 1 000,00 6,3

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия 
преступности

08.0.00.00000 16 000,00 0,00 1 000,00 6,3

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярослав-
ской области»

08.2.00.00000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

Профилактика экстремизма и 
терроризма 08.2.01.00000 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Формирование законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения на территории 
СП Петровское»

08.2.01.92210 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 000,00 0,00 1 000,00 100,0

ОЦП «Профилактика правона-
рушений в Ярославской области» 08.6.00.00000 15 000,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 15 000,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП «О 
привлечении граждан и их объе-
динений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка 
на территории сп Петровское»

08.6.01.92200 15 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 15 000,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 8 552 266,33 0,00 7 022 496,63 82,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 8 552 266,33 0,00 7 022 496,63 82,1

Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Субсидия на формирование 
современной городской среды 06.1.F2.55550 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 737 504,89 0,00 737 502,84 100,0

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия 
преступности

08.0.00.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярослав-
ской области»

08.2.00.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

Профилактика экстремизма и 
терроризма 08.2.01.00000 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

Реализация мероприятий МП 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории 
сп Петровское»

08.2.01.92030 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 800 000,00 0,00 2 381 367,91 62,7

МП «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 3 997 657,13 0,00 3 886 521,57 97,2

Ведомственная целевая програм-
ма «Сохранность региональных 
автомобильных дорог Ярослав-
ской области

24.1.00.00000 3 997 657,13 0,00 3 886 521,57 97,2

Реализация мероприятий МП 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в сп Петровское»

24.1.01.92040 930 092,13 0,00 839 994,96 90,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 859 233,83 0,00 806 216,85 93,8

Уплата иных платежей 853 70 858,30 0,00 33 778,11 47,7
Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.05.72440 3 067 565,00 0,00 3 046 526,61 99,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 067 565,00 0,00 3 046 526,61 99,3

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Формирование современной го-
родской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 17 104,31 0,00 17 104,31 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0500 14 456 688,30 0,00 13 222 304,93 91,5

Жилищное хозяйство 0501 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

Организация и содержание жи-
лищного хозяйства 40.1.00.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

Содержание муниципального 
жилищного фонда 40.1.01.00000 443 405,06 0,00 423 818,02 95,6

Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 342 000,00 0,00 326 667,01 95,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 342 000,00 0,00 326 667,01 95,5

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда в сп 
Петровское»

40.1.01.92050 101 405,06 0,00 97 151,01 95,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 101 405,06 0,00 97 151,01 95,8

 Коммунальное хозяйство 0502 375 362,00 0,00 275 362,00 73,4
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружаю-
щей среды на территории РМР»

12.1.00.00000 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Реализация мероприятий МП 
«Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов и 
мусора в сп Петровское»

12.1.00.92060 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 175 362,00 0,00 75 362,00 43,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения 
Ростовского муниципального 
района»

14.0.00.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев 14.4.01.00000 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 200 000,00 0,00 200 000,00 100,0

Благоустройство 0503 13 637 921,24 0,00 12 523 124,91 91,8
Государственная программа 
«Формирование современной 
городской среды муниципаль-
ных образований на территории 
Ярославской области»

06.0.00.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Региональная программа «Соз-
дание комфортной городской 
среды на территории Ярослав-
ской области»

06.1.00.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Субсидия на формирование 
современной городской среды 06.1.F2.55550 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 628 278,45 0,00 3 589 353,26 98,9

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 290 000,00 0,00 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на терри-
тории РМР

30.1.00.00000 290 000,00 0,00 0,0

Реализация комплекса энергос-
берегающих мероприятий 30.1.01.00000 290 000,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на территории сп Петровское»

30.1.01.92220 290 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 290 000,00 0,00 0,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в 
Ярославской области

39.0.00.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Формирование современной го-
родской среды и обустройство 
мест массового отдыха на тер-
ритрии ЯО

39.7.00.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы «Фор-
мирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 473 409,85 0,00 340 195,26 71,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 468 794,25 0,00 335 579,76 71,6

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 4 615,60 0,00 4 615,50 100,0

Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 9 176 232,94 0,00 8 523 576,39 92,9

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 9 176 232,94 0,00 8 523 576,39 92,9

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3
Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Пе-
тровское»

40.3.01.92080 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 8 529 638,00 0,00 8 042 461,91 94,3

Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 
сп Петровское»

40.3.02.92070 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 197 896,00 0,00 194 235,87 98,2

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории 
сп Петровское»

40.3.03.92090 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 98 698,94 0,00 98 698,94 100,0

Содержание памятников 40.3.04.00000 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8
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Официальная информация
Реализация мероприятий МП 
«Сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 350 000,00 0,00 188 179,67 53,8

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 70 000,00 0,00 70 000,00 100,0

Образование 0700 832 300,00 0,00 752 300,00 90,4
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 832 300,00 0,00 752 300,00 90,4

МП “ Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе” 02.0.00.00000 605 440,00 0,00 525 440,00 86,8

Ведомственная целевая програм-
ма “Реализация государственной 
молодежной политики в Ярослав-
ской области”

02.5.00.00000 605 440,00 0,00 525 440,00 86,8

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления раз-
вития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 513 500,00 0,00 513 500,00 100,0

Организация участия моло-
дежных общественных объеди-
нений и органов молодежного 
самоуправления в реализации 
государственной молодежной по-
литики на территории ЯО

02.5.02.00000 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп 
Петровское»

02.5.02.92150 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 91 940,00 0,00 11 940,00 13,0

Государственная программа 
“Местное самоуправление в 
Ярославской области”

39.0.00.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Развитие инициативного бюд-
жетирования на территории 
Ярославской области

39.6.00.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования на 
территории Ярославской области

39.6.01.00000 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярослав-
ской области (поддержка местных 
инициатив)

39.6.01.75350 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 226 860,00 0,00 226 860,00 100,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 0800 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0

Культура 0801 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам МР из бюджетов по-
селений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из 
бюджетов МР на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 540 14 281 000,00 0,00 14 281 000,00 100,0

Социальная политика 1000 1 003 691,89 0,00 992 347,31 98,9
Пенсионное обеспечение 1001 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка 
населения Ярославской области”

03.1.00.00000 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих сп Петровское 03.1.01.90250 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Иные пенсии, социальные до-
платы к пенсиям 312 267 600,00 0,00 260 609,20 97,4

Социальное обеспечение на-
селения 1003 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Государственная программа 
“Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 
области в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Субсидия на государственную 
поддержку молодых семей Ярос-
лавской области в приобретени 
(строительстве) жилья

05.1.03.L4970 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 552 341,89 0,00 547 988,11 99,2

Другие вопросы в области со-
циальной политики 1006 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0

Иные выплаты населению 360 183 750,00 0,00 183 750,00 100,0
Физическая культура и спорт 1100 3 350 666,75 0,00 3 340 666,75 99,7
Физическая культура 1101 3 350 666,75 0,00 3 340 666,75 99,7
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 3 099 494,75 0,00 3 089 494,75 99,7

Ведомственная целевая програм-
ма “Физическая культура и спорт 
в Ярославской области”

13.1.00.00000 3 099 494,75 0,00 3 089 494,75 99,7

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Развитие физической культу-
ры и спорта на территории сп 
Петровское»

13.1.01.92130 80 000,00 0,00 70 000,00 87,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 70 000,00 87,5

Реализация мероприятий МП 
“Спортивные площадки на тер-
ритории сп Петровское “

13.1.01.92180 19 494,75 0,00 19 494,75 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 19 494,75 0,00 19 494,75 100,0

Государственная программа 
“Местное самоуправление в 
Ярославской области”

39.0.00.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Развитие инициативного бюд-
жетирования на территории 
Ярославской области

39.6.00.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования на 
территории Ярославской области

39.6.01.00000 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Субсидия на реализацию меро-
приятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярослав-
ской области (поддержка местных 
инициатив)

39.6.01.75350 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 107 735,00 0,00 107 735,00 100,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0
Резервные фонды местных ад-
министраций 50.0.00.90030 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 612 143 437,00 0,00 143 437,00 100,0

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское 885 15 025 551,36 0,00 14 297 527,94 95,2

Другие общегосударственные 
расходы 0113 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 8 651 721,02 0,00 8 210 913,38 94,9

Фонд оплаты труда учреждений 111 5 171 506,51 0,00 4 953 542,23 95,8
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 550,00 91,7

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

119 1 481 436,04 0,00 1 479 130,34 99,8

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 295 880,00 0,00 273 175,35 92,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 688 386,56 0,00 1 490 603,55 88,3

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 6 050,00 0,00 6 050,00 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 7 769,31 0,00 7 769,31 100,0

Уплата иных платежей 853 92,60 0,00 92,60 100,0
 Коммунальное хозяйство 0502 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Организация и содержание ком-
мунального хозяйства 40.2.00.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и обслуживание 
общественной бани в рп Пе-
тровское»

40.2.01.92170 3 795 029,38 0,00 3 617 725,35 95,3

Фонд оплаты труда учреждений 111 2 110 299,41 0,00 2 056 596,91 97,5
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

119 561 047,76 0,00 561 047,76 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- комму-
никационных технологий

242 4 000,00 0,00 3 577,46 89,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 117 682,21 0,00 994 503,22 89,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 2 000,00 0,00 2 000,00 100,0

Благоустройство 0503 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории 
сп Петровское»

40.3.03.92090 2 578 800,96 0,00 2 468 889,21 95,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 452 025,69 0,00 1 390 131,69 95,7
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам уч-
реждений

119 386 900,01 0,00 386 900,01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 729 199,26 0,00 681 181,51 93,4

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 10 676,00 0,00 10 676,00 100,0

ВСЕГО 74 242 355,69 427 072,00 69 828 712,81 94,1

Приложение № 4 к решению Муниципального совета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 2019 год (руб.)

Наименование 2019 год План 2019 год Факт
Источники финансирования дефицита бюджета 5 191 916,69 2 699 173,35
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 191 916,69 2 699 173,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -69 050 439,00 -67 932 179,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  74 242 355,69 70 631 353,25

Приложение № 5 к решению Муниципального совета 

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 2019 год
№ 
п/п Наименование муниципальных программ

 2019 год

план факт % 
исп.

1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 300 000,00 300 000,00 100,0
2 МП «Пожарная безопасность» 50 000,00 49 988,97 100,0

3 МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп. Петровское» 1 000,00 1 000,00 100,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 15 000,00 0,00 0,0

5 МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
сп Петровское 3 800 000,00 2 381 367,91 62,7

6 МП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сп Петровское» 930 092,13 839 994,96 90,3

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 101 405,06 97 151,01 95,8

8 МП «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сп Пе-
тровское» 175 362,00 75 362,00 43,0

9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 3 795 029,38 3 617 725,35 95,3
10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 8 529 638,00 8 042 461,91 94,3

11 МП «Строительство, благоустройство и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории сп Петровское» 197 896,00 194 235,87 98,2

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 2 677 499,90 2 567 588,15 95,9

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 350 000,00 188 179,67 53,8

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Пе-
тровское» 513 500,00 513 500,00 100,0

15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 91 940,00 11 940,00 13,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строи-
тельстве) жилья 168 073,89 168 073,89 100,0

17 МП «Развитие физической культуры и спорта на территории сп Петровское» 80 000,00 70 000,00 87,5
18 МП « Спортивные площадки на территории сп Петровское» 19 494,75 19 494,75 100,0

19 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 643 213,82 509 999,11 79,3

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 290 000,00 0,00 0,0

ИТОГО 22 729 144,93 19 648 063,55 86,4
Приложение № 6 к решению Муниципального совета 

ОТЧЕТ по использованию средств Резервного фонда сельского 
поселения Петровское за 2019 год
1. Утверждено на 2019 год 400 000,00 рублей
2. Исполнено на 01.01.2020 г. 397 187,00 рублей, в том числе: 
- оказание единовременной материальной помощи жителям сельского поселения Петров-

ское, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 40 000,00 руб.
- приобретение спортивной формы для детских команд МУ «Стадион» 33 437,00 руб.
- ремонт водопровода в МУ «Стадион» 110 000,00 руб.
- денежное поощрение выпускникам Петровской СОШ, окончивших школу с золотой 

медалью 28 750,00 руб.
- денежная выплата на издание книги «Дивизия бессмертия» 115 000,00 руб.
- оплата расходов на услуги представителя ООО «Дисперато Спорт» по мировому Со-

глашению 70 000,00 руб.
Приложение № 7 к решению Муниципального совета 

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Администрации сельского поселения Петровское за 2019 год (руб.)

Направления расходования средств дорожного фонда
Предусмо-

трено на год 
(руб.)

Кассовый 
расход 
(руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

Примечание (указы-
ваются физические 

показатели, причины 
неисполнения, др.)

Дорожный фонд сельского поселения Петровское ВСЕГО: 8 552 266,33 7 022 496,63 82,1
 в том числе:
- реализация мероприятий Регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» за счет средств 
областного и федерального бюджетов

737 504,89 737 504,89 100

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории сп 
Петровское» за счет средств местного бюджета 

17 104,31 17 104,31 100

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории сп Петровское»

3 800 000,00 2 381 367,91 62,7 Оплата по факту вы-
полненных работ

- реализация мероприятий муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сп Петровское»

930 092,13 839 994,96 90,3 Оплата по факту вы-
полненных работ

- субсидия на финансирование дорожного хозяйства за 
счет средств областного бюджета 3 067 565,00 3 046 526,61 99,3 Оплата по факту вы-

полненных работ

№ 124 от 25.03.2020 г.
Об отмене публичных слушаний по проекту решения Муниципального 
совета «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области»
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 года № 47 «О 

мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирус-

ной инфекции и ее распространения», с учетом Методических рекомендаций по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организацией с 
участим государства, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, 2020г., руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской 
области, Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный Совет сельского 
поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Отменить публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Петровское Ярославской области», 
назначенные Решением Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской 
области четвертого созыва от 19.02.2020г. № 122 на 27 марта 2020г. в 10 часов 00 мин.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю.Пестов.

№ 125 от 25.03.2020 г.
«Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 09.07.2009г. № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в 
Ярославской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Муни-
ципальный Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Петровское. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю.Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского  

поселения Петровское от 25.03.2020г. № 125

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о применении мер от-

ветственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности) сельского поселения Петровское, представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным могут быть применены следующие 
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения сроке его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 
 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер от-

ветственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимается Муниципальным 
Советом сельского поселения Петровское на ближайшем заседании со дня поступления 
заявления Губернатора Ярославской области. 
4. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого на заседании 

Муниципального Совета сельского поселения Петровское рассматривается вопрос о при-
менении мер ответственности, предоставляется слово для выступления.
5. Решение Муниципального Совета сельского поселения Петровское, о применении 

мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов.
Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 

не участвует в голосовании при принятии решения о применении к нему меры ответственности.
6. В случае принятия решения о применении мер ответственности к председателю Му-

ниципального Совета сельского поселения Петровское, данное решение подписывается 
заместителем председателя Муниципального Совета.
7. Копия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лицу, в отношении 
которого рассматривается вопрос, а также направляется в управление по противодействию 
коррупции Правительства Ярославской области.
8. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности указывается основание его применения и соответствующий пункт части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть ознакомлено под роспись 

с решением о применении к нему мер ответственности в течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия такого решения. По требованию лица, замещающего муниципальную долж-
ность, выдается надлежащим образом заверенная копия решения о применении к нему 
мер ответственности.
10. В случае, если решение о принятии мер ответственности невозможно довести до 

сведения лица, замещающего муниципальную должность, или указанное лицо отказывается 
ознакомиться с решением под роспись, председательствующий на данном заседании со-
ставляет акт об отказе в ознакомлении выше указанного лица с решением о применении 
к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.
11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о при-

менении к нему мер ответственности в судебном порядке.

№ 126 от 25.03.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 
№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный 
Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 59 968 432,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 62 502 765,02 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
2 534 333,02 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 

год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, дей-
ствующим налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к 
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настоящему Решению.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 32 060 432,00 рублей.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 3 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 25.03.2020 № 126

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 908 
000,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 943 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 943 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 139 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 139 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 764 
000,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 480 000,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 284 
000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 22 000,00

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

22 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 740 000,00

824 1 11 05013 05 0000 120

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

1 260 000,00

846 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 480 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 2 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 32 060 
432,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

32 060 
432,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 
000,00

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

18 778 
000,00

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 229 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

12 493 
092,00

846 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

7 528 555,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 4 702 872,00

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 261 665,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 340,00

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 410 340,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 0000 150

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

150 000,00

Итого доходов 59 968 
432,00

Приложение № 5 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 25.03.2020 № 126

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

в том числе 
для осущест-
вления госу-
дарственных 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 22 242 
700,00  - 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00

0104 Функционирование местных администраций 10 850 
380,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 450 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 673 600,00
0200 Национальная оборона 410 340,00 410 340,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 410 340,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 499 300,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 489 300,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 16 287 
118,02

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 
118,02

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 591 
607,00  - 

0501 Жилищное хозяйство 1 039 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 350 000,00

0503 Благоустройство 14 202 
307,00

0700 Образование 620 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 620 000,00
0800 Культура, кинематография 100 000,00
0801 Культура 100 000,00
1000 Социальная политика 371 700,00
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1100 Физическая культура и спорт 3 380 000,00
1101 Физическая культура 3 380 000,00

ИТОГО 62 502 
765,02 410 340,00

Приложение № 7 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 25.03.2020 № 126

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 

в т.ч. для осу-
ществления 

государствен-
ных полно-

мочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 50 567 165,02 410 340,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 857 100,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 896 000,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 10 850 380,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 597 280,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 7 660 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 20 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 491 680,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 253 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 253 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 253 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 253 100,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 450 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 450 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 450 000,00 0,00
Резервные средства 870 450 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 288 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 2 288 000,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 2 209 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 512 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 1 150 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых городов 
и муниципальных образований Ярославской области 50.0.00.90360 43 500,00 0,00

Уплата иных платежей 853 43 500,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фондов 
поселения 50.0.00.90390 35 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 35 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 410 340,00 410 340,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 499 300,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 489 300,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 489 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опове-
щения ЯО» 10.6.00.00000 489 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  489 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 489 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярос-
лавской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы комплексного обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, общей 
профилактики правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении 
граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории 
сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 287 118,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 282 118,02 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной го-
родской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 16 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 16 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 16 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 000,00 0,00
Государственная программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 5 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЯО» 15.3.00.00000 5 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 041 607,00 0,00
Жилищное хозяйство 0501 1 039 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 1 039 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 1 039 300,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 1 039 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 500 000,00 0,00

 Коммунальное хозяйство 0502 450 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории 
РМР» 12.0.00.00000 300 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 300 000,00 0,00

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

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 552 307,00 0,00
Государственная программа «Формирование со-
временной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной го-
родской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 212 642,00 0,00

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославской области» 25.0.00.00000 261 665,00

ОЦП « Развитие агропромышленного комплекса 
Ярославской области 25.1.00.00000 261 665,00

Развитие отрасли растениеводства 25.1.03.00000 261 665,00
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского 25.1.03.76900 261 665,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 261 665,00

МП «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в РМР 30.0.00.00000 581 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 581 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих ме-
роприятий 30.1.01.00000 581 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 581 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 581 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 133 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 133 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 8 364 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 8 364 000,00 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 419 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 100 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 100 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 345 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 345 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 345 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 500 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 500 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 500 000,00 0,00

Образование 0700 620 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 620 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муни-
ципальном районе» 02.0.00.00000 620 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярос-
лавской области»

02.5.00.00000 620 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 320 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 320 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 320 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 300 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 100 000,00 0,00

Культура 0801 100 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 100 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 100 000,00 0,00
Социальная политика 1000 371 700,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 316 700,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 316 700,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ярос-
лавской области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей Ярос-
лавской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП “Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00

Физическая культура и спорт 1100 3 380 000,00 0,00
Физическая культура 1101 3 380 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 3 380 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 3 380 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 3 300 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 3 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сп Петровское» 13.1.01.92130 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 11 935 600,00 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 7 385 600,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 385 600,00 0,00
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Официальная информация
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 7 385 600,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 4 094 700,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 335 353,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 292 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 658 045,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 900 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 900 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хо-
зяйства 40.2.00.00000 2 900 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 900 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 360 546,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 407 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 119 689,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 1 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 1 650 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 1 650 000,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 1 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 1 650 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 931 732,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 281 383,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 428 263,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 62 502 765,02 410 340,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 25.03.2020 № 126

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2020 год (руб.)

Код Наименование 2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 59 968 432,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 62 502 765,02 

Приложение к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 25.03.2020 № 126

Сведения о численности и расходах на содержание ОМС сельского 
поселения Петровское за 2019 год

Наименование Численность Расходы на содержание (тыс. руб.)
Глава сельского поселения 1 1050,0
Муниципальные служащие 16 9437,2
Немуниципальные служащие 1 308,8

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 38 от 25.03.2020 г.
О запрете несанкционированного пала травы и сжигания мусора на 
территории сельского поселения Ишня на пожароопасный период 2020 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 Ишня от пожаров Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить несанкционированные палы сухой травы, сжигание растительных остатков, 

мусора на территории сельского поселения Ишня на пожароопасный период 2020 года.
2. Рекомендовать директорам школ провести разъяснительную работу среди учащихся 

о правилах поведения с огнем.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «Транс-
портно-хозяйственная служба Администрации сельского поселения Ишня» А.В. Ложкина
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 4 от 26.03.2020 г.
Об итогах работы Главы и Администрации сельского поселения Ишня 
за 2019 год
Заслушав и обсудив отчёт Главы сельского поселения Ишня Савельева Н.С. О работе Главы 

и Администрации сельского поселения Ишня за 2019 год муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Отчет об итогах Главы и Администрации сельского поселения Ишня за 2019 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 2019 год
В соответствии с действующим Федеральным законодательством главы сельских поселений 

ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе.
Отчитываясь о проделанной работе сельского поселения за 2019 год хочу отметить, что 

такие отчеты – это не просто традиция, а жизненная необходимость, потому, что наглядно 
видно, что сделано и что предстоит сделать.
Администрация поселения – это именно тот орган власти, который решает самые насущные, 

повседневные проблемы своих жителей.
Мы правильно относились к конструктивной критике, воспринимали ее как стремление 

неравнодушных граждан оказать помощь в решении многочисленных проблемных вопросов.
Успех преобразований, происходящих в сельском поселении Ишня во многом зависит от 

нашей совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и наоборот 
власти к людям.
Главными задачами в работе Администрации остается 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.
Эти полномочия 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 муниципальными 
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 01.01.2019 года – 6939 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 31.12.2019 года – 9 человек, что не превышает 

доведенную нормативную штатную численность постановлением Правительства Ярославской 
области от 24.09.2008 № 512-п.
Для реализации принципа публичности Администрацией сельского поселения используется 

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.
К вопросам местного значения относится формирование бюджета поселения, его ис-

полнение и контроль за исполнением бюджета поселения.
Бюджет поселения по доходам за 2019 год выполнен в сумме 44 240 583,85 рублей или 

99% к годовому плану.
Собственных доходов поступило 16 151 038,41 рублей или 97,3 % к плану года.
Наибольший удельный вес в доходах приходится на земельный налог- 8 827 499,02 руб. 

или 90,4% к годовому плану, в сравнении с 2018 годом получено доходов от земельного 
налога на 910,0 тыс. рублей меньше.
Основными плательщиками земельного налога за 2019 год являются следующие организации:
ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» - 389,9 тыс. руб.;
МУ Ишненский спортивный центр -650,0 тыс. руб.;
МОУ Ишненская средняя образовательная школа - 656,1тыс. руб.;
МОУ Шурскольская средняя образовательная школа – 820,9 тыс. руб.;
МОУ Школа им. Е. Родионова в д. Судино – 623,3 тыс. руб.;
ЗАО «Центрстройсвет» - 421,9 тыс. руб.;
ООО «Красный маяк» - 393,5 тыс. руб;
ГКУ СО ЯО СРЦ «Росинка» - 463,1 тыс. руб.
Задолженность перед бюджетом по земельному налогу на 01.01.2020г.- 5 753,0 тыс. руб., 

в том числе организации - 4020,0 тыс.руб. Основными должниками налога являются :
ООО «Модуль» – 1290,6 тыс. руб.;
ООО « Земельный фонд» - 2 855,2 тыс. руб.;
Физические лица - 1733 тыс. руб.
Из них наибольшая задолженность у Соколова С.Ю. – 224,1 тыс. руб. (регистрация г. Москва), 

Полонниковой М.М. – 59,8 тыс. руб. (регистрация г. Ростов), Кузнецовой О.Ю. – 76,0 тыс. руб.
- налог на имущество физических лиц получено в бюджет поселения – 1 719 130,05 руб. 

или 103,3% к годовому плану, в сравнении с 2018 годом доходов от налога на имущество 
физических лиц получено меньше на 213,4 тыс. рублей (исчисление налога производилось 
от кадастровой стоимости объектов налогообложения).
Задолженность перед бюджетом составляет – 1046, 0 тыс. руб.
Из них наибольшая задолженность у Кобозева И.Э. – 98,1 тыс. руб. (регистрация г. 

Москва), у Ельникова Д.С. – 21,9 тыс. руб. (регистрация г. Ростов), Салахян Эмина – 23,9 
тыс. руб. (с. Шурскол).
налог на доходы физических лиц - 990751,81 рублей или 100 % к годовому плану, в 

сравнении с 2018 годом получено доходов на 181,1 тыс. рублей больше. 
Задолженность перед бюджетом составляет – 1,9 тыс. руб.
Безвозмездные поступления - 28 089 545,44руб. или 100 % к годовому плану. 
Расходная часть бюджета сельского поселения за 2019 год исполнена в сумме 44 605 

077 руб. или 92,1 % к плану года.
На финансирование общегосударственных вопросов направлено 
11 853 694,11 руб. или 26,5 % общих расходов (в т.ч. расходы МУ «Транспортно-хозяй-

ственная служба» - 5 517 847,83 руб. или 12,4% общих расходов);
На выполнение полномочий по первичному воинскому учету - 213536 руб. или 0,48 % 

общих расходов.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность (пожарная без-

опасность) расходы составили 265 362,59 руб. или 0,6 % общих расходов (в том числе 
устройство подъездной дороги и пирса к пожарному водоему с. Марково – 227 671,77 руб.); 

Национальная экономика - расходы составили 8 259 112,59 руб или 18,5 % общих рас-
ходов, из них дорожное хозяйство 8 069 152,59руб. (в т.ч. средства областного бюджета 
- 4 495 689,97 руб.). 
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, устройство тротуаров израс-

ходовано – 4 362 391,78рублей;
- на ремонт дворовых территорий с устройством парковочных карманов- 2 149 771, 62руб; 
- на составление, проверку и экспертизу смет, проведение стройконтроля - 678 144,22 рублей; 
- на зимнее и летнее содержание дорог 562 246,97 рублей;
- на безопасность дорожного движения (дорожная разметка, искусственные неровности, 

дорожные знаки) – 316 598 рублей.
На жилищное хозяйство – 625 560,12 руб. или 1,4 % общих расходов 
(взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) 
На благоустройство территории – 11 915 808, 51руб. или 26,7 % от общих расходов; 

реализация МП « Обращение с ТБО» - 217 811,72 руб.; 
- озеленение - 71355 руб.; 
- уличное освещение – 3 266 340,18 руб. (в т.ч. закупка материалов - 468 606,50 рублей, 

уличное освещение 323500 квт/час – 1 837 101,28руб.; ТО уличного освещения- 530 570,04 
руб.; модернизация уличного освещения – 430 062 руб.); 
- содержание кладбищ – 40 517,76руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству – 8 319 783,85руб.; в том числе: 
- благоустройство общественной территории сквер в с. Шурскол – 2 449 498,69 руб.; 
- ремонт памятников героям ВОВ – 1 990 164,20 руб.
- спиливание деревьев – 168 557 руб.; 
- детское игровое оборудование, диваны садово-парковые, урны, цветочницы на общую 

сумму – 954 581,88 рублей. 
На образование (обучение и повышение квалификации) –13670 руб. 
На молодежную политику – 93718,90 руб.
На расходы по культуре – 8 995 619,20 руб. или 20,2 % общих расходов. 
На физическую культуру и спорт - 1 509 328,01 руб. или 3,4% общих расходов; 
Социальная политика – 859 666,98 руб. или 1,9% общих расходов ( Субсидии молодым 

семьям на приобретение жилья – 730 650,82руб. (1 семья Яковлевых из 4 чел.) 
В целях повышения эффективности администрирования местных налогов по предложению 

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.
- продолжалась работа по оформлению невостребованных земельных долей в собствен-

ность (поиск наследников, подача исковых заявлений в суд);
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории. 

Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание 
на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблемы 
благоустройства — это не только финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может 
быть проще. Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом 
населенном пункте было еще лучше, чище. 
В 2019 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, сотрудниками МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» были 

проведены собрания с жителями р.п. Ишня, с. Шурскол по выбору объектов благоустрой-
ства в 2020 г. По результатам собраний с жителями были отобраны следующие объекты:
-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством парковочного 

кармана у д. № 10, квартала «А» с. Шурскол;
- благоустройство центральной площади р.п. Ишня (1 этап).
В рамках исполнения Губернаторского проекта «Решаем вместе!» мероприятия, запла-

нированные на 2019 год были реализованы в полном объеме.
Проведен ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилых домов № 3, 5, 7 по ул. 

Молодежной в р.п. Ишня. Установлены новые диваны садово - парковые и урны уличные. 
В ходе сформированной экономии бюджетных средств произведен ремонт тротуара у д. 
5 и д. № 7, по ул. Молодежной в р.п. Ишня. 
В с. Шурскол на ул. Строителей обустроен сквер, с пешеходными дорожками, зонами 

отдыха. В сквере установлено детское игровое и спортивное оборудование, проведено 
освещение. Посажено 20 саженцев деревьев, 60 саженцев кустарниковой растительности, 
засеяна газонная трава. В рамках трудового участия жителями проведена уборка территории 
сквера, высажена цветочная рассада.
С участием художественной самодеятельности дома культуры проведено торжественное 

открытие сквера на ул. Строителей с. Шурскол.
В рамках инициативного бюджетирования при активной поддержке Депутата Областной 

думы осуществлен перенос и капитальный ремонт памятника «Победы в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 г.г.» в д. Судино. Проведено благоустройство территории.
2 сентября 2019 года в день окончания Второй мировой войны состоялся торжественный 

митинг у памятника в д. Судино.
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 2019 

году проведена замена светильников на светодиодные в р.п. Ишня по улицам: Кооперации, 
Дружбы, Ошская, Киргизская, Ростовская, Строителей, Спортивная, Молодежная, Мели-
ораторов, Школьная. Для этих целей приобретено 54 новых светодиодных светильника.
Кроме того, силами сотрудников ТХС проводились работы по благоустройству территории 

поселения: окрашивалось оборудование детских площадок, производилась подсыпка 
детских площадок песком (64 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 (80 м.куб.) для 
обустройства клумб и цветников.
В р.п. Ишня установлены 3 цветочных фонтана, закуплена и высажена цветочная рассада, 

газонная трава. 
По заявкам жителей после комиссионного обследования спилено 17 аварийных деревьев 

на общую сумму 168 517 руб.

В 2019 г. проведен ремонт памятников войнам ВОВ в с. Шурскол, заказаны памятные та-
блички. В с. Марково проведен ремонт памятника, изготовлены и установлены мемориальные 
плиты. У памятника установлено ограждение, установлено покрытие из тротуарной плитки.
Продолжена работа по обустройству и замене детских игровых площадок. Так, на детскую 

площадку у д. № 4а, ул. Фрунзенской в р.п. Ишня, установлены детский игровой комплекс, 
качель. На детскую площадку с. Шурскол квартал А у д. № 9 и № 12 дополнительно закуплены 
и установлены песочный дворик, детский спортивный комплекс, и качель на металлических 
стояках. Всего детского игрового оборудования закуплено на общую сумму 632 921,48 руб.
Мероприятия по программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2017-2019 гг.»
В 2019 г. программные мероприятия были реализованы в полном объеме. 
Проведен ремонт дорожного покрытия участка дороги от съезда с дороги «Ростов-Углич» 

до пешеходного перехода в д. Судино;
Проведен ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого дома № 9 по ул. 

Чистова. В рамках выполнения программных мероприятий произведен ремонт проезда в 
р.п. Ишня, ул. Молодежная от д. № 8 до д. № 10, а так же проведен ремонт проезда от ул. 
Молодежной до ул. Строителей с. Шурскол. 
Отремонтированы тротуары:
- тротуара от улицы Парковая до улицы Сельская в с. Шурскол,
- тротуар от улицы Дружбы вдоль улицы Парковая до съезда к амбулатории в с. Шурскол.
Проведен ремонт дорог с песчано-гравийным покрытием: д. Строганово.
Оборудованы стоянки для автомобилей по ул. Кооперации д. 6 в р.п. Ишня, у д. 4 по ул. 

Советской в р.п. Ишня и у д. № 2 по ул. Молодежной р.п. Ишня.
В рамках текущего содержания автомобильных дорог, проведен ямочный ремонт в с. 

Шурскол; р.п. Ишня, д. Судино; грейдирование автомобильных дорог с. Львы, д. Бабки, 
д. Кустерь, с. Богослов.
Нанесена дорожная разметка, в с. Шурскол, д. Судино, с. Марково на общую сумму 94 

731,0 руб. Приобретены и установлены 16 дорожных знаков. Установлены искусственные 
неровности в с. Шурскол, на ул. Парковой на общую сумму 75 397,0 руб. и на ул. Мелио-
раторов в р.п. Ишня на общую сумму 94 154,0.
Кроме того, ликвидированы застои воды в водоотводной канаве ул. Кооперации, р.п. Ишня. 
Мероприятия по программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

сельского поселения Ишня на 2017-2019 гг.»
В течении 2019 г. проводилась работа по ликвидации несанкционированных свалок на 

территории с.п. Ишня.
Произведена ликвидация свалок с кладбищ в д. Сидорково, с. Поклоны и с. Савинское. 

Всего на ликвидацию несанкционированных свалок было затрачено бюджетных средств на 
общую сумму 54 701,64 руб. Объем вывезенного мусора составил 128 куб.м. 
Кроме того, в связи с изменением действующего законодательства проведена работа по 

модернизации контейнерных площадок: р.п. Ишня, ул. Кооперации, д. 6, ул. Молодежная, 
д. 9, д. Судино, у д. № 7 и д. Судино у магазина. Всего мероприятия проведены на общую 
сумму – 197 632,48 руб.
Мероприятия по программе
«Пожарная безопасность на 2018-2020 гг.»
В 2019 году на территории сельского поселения Ишня произошло 16 пожаров (АППГ – 

13), 2 человек погиб (АППГ – 3 получили травмы). Причиной пожаров стало нарушение 
жителями правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. 
Для реализаций первичных мер пожарной безопасности Администрацией с.п. Ишня 

разработаны и приняты нормативно-правовые акты Постановление Администрации с.п. 
Ишня № 67 от 08.04.2019 г. «О запрете несанкционированного пала травы и сжигание 
мусора на территории с.п. Ишня на пожароопасный период 2019 года» и Постановление 
Администрации с.п. Ишня № 77 от 11.04.2019 г. «О проведении на территории с.п. Ишня 
месячника пожарной безопасности в 2019 г.». 
На плановой основе ведется работа по профилактике и предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
За 2019 год проведено 17 сходов (АППГ -15) с гражданами по вопросам пожарной без-

опасности в быту, обращению с электрооборудованием и газовыми приборами. Охват 
населения составил 681 человек. В 45 населенных пунктах проводился подворовый 
обход с распространением памяток и листовок, проведением инструктажей по правилам 
пожарной безопасности.
Особое внимание при проведении индивидуальных инструктажей уделяется особой кате-

гории граждан (многодетные семьи, пожилые люди, граждане, ведущие асоциальный образ 
жизни, а так же с людьми, проживающими в домах с низкой пожарной устойчивостью). 
Для обеспечения населенных пунктов пожарными водоемами в 2019 году было выполнено 

устройство подъездной дороги и пирса к пожарному водоему в с. Марково. Закуплены и 
установлены указатели, информирующие о месте расположения пожарного водоема. 
Проведена опашка деревень Осиновицы, д. Дарцово, с. Богослов, д. Дунилово. На данные 
мероприятия было затрачено бюджетных средств в сумме 262 987,77 руб.
В зимнее время в 11 населенных пунктах оборудованы незамерзающие проруби, к которым 

обеспечен беспрепятственный подъезд пожарной техники.
Непрограммные мероприятия
Во исполнение закона Ярославской области от 28.06.2013 г. №32-з «О проведении капи-

тального ремонта МКД», проведены общие собрания с собственниками помещений в МКД 
по вопросу проведения капитального ремонта в 2020-2022 г. 
По результатам проведенных собраний в Региональный фонд направлены предложения 

по видам ремонта для составления краткосрочного плана на 2020-2022 годы.
По результатам проведенной работы, в 2020 г. запланировано составление проектно-

сметной документации по ремонту:
1. р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 7 – ремонт кровельного покрытия;
2. р.п. Ишня, ул. Молодежная, д. 9 – ремонт кровельного покрытия;
3. р.п. Ишня, ул. Молодежная, д10 – ремонт кровельного покрытия;
4. р.п. Ишня, ул. Молодежная, д 12 – ремонт кровельного покрытия;
5. с.п. Ишня, Судино, д. 1 – ремонт системы водоотведения;
6. с.п. Ишня, Судино, д. 2 – ремонт кровельного покрытия;
7. р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 15 – ремонт системы электроснабжения;
8. р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 17 – ремонт системы электроснабжения;
9. р.п. Ишня, ул. Мелиораторов, д. 23 – ремонт системы электроснабжения.
Сами работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2019-2020 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 отопительному 
сезону выдано 74 паспортов готовности МКД.
В апреле- мае 2019 г. организованы субботники в населенных пунктах р.п. Ишня, с. 

Шурскол, с. Марково, д. Судино, силами жителей. Администрация поселения оказывала 
материально-техническую помощь в проведении субботников: были закуплены мешки для 
сбора мусора, предоставлен инвентарь, организован вывоз собранного мусор на полигон 
складирования ТБО. 
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Сельское хозяйство
На территории сельского поселения Ишня ведут свою деятельность три крупных сельскохо-

зяйственных предприятия – это МСП «Киргизстан», ООО «Мичуринец», ООО «Красный маяк».
Наиболее активно развивающимся предприятием является ООО «Красный маяк» - гене-

ральный директор Финогеев В.П.
Основные направления деятельности – растениеводство и животноводство, общая по-

севная площадь хозяйства более 9 тыс. га, из них пашня – 6 725 га, сенокосы - 300 га. 
В настоящее время общее поголовье составляет порядка 4 626 голов. Производство молока 

68 659 кг молока в сутки. Показатель надоя на 1 корову 10943 кг в год.
Урожайность овощей – 403,2 ц/га, картофеля – 341,3 ц/га, зерновых – 31,2 ц/га.
Большие планы у данного хозяйства по развитию молочного стада. Подготовлен проект 

строительства нового животноводческого комплекса в с. Поклоны на 3500 голов.
На территории развиваются крестьянско-фермерские хозяйства:
- в д. Подберезье КФК занимается производством птицы. В настоящее время имеется 

62 000 молодняка кур;
- в д. Юрьевская Слобода КФК занимается разведением коз, а также молочной продукции 

из козьего молока. Коз – 32 голов;
- в д. Ивакино КФК занимается разведением крупного рогатого скота, всего 131 головы;
- в д. Судино и с. Алевайцино КФК занимаются растениеводством.
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 90 решения о согласовании переустройства жилых помещений, 
- выдано 59 разрешения на производство земляных работ.
– заключено 8 договоров социального найма, 4 соглашения к договору социального найма,
- выдано 14 архивных выписок из постановлений,
- выдано выписок из похозяйственных книг, а также справок другого характера – 217.
Присвоено 54 адреса объектам адресации, из них в рамках оказания муниципальной услуги 

физическим и юридическим лицам – 32 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 2019 году в целях эффективного обеспечения реализации права граждан на обращения в 

Администрацию сельского поселения Ишня и к должностным лицам в связи с признанием, 
соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов граждан, глава поселения, 
исполнительные органы муниципальной власти 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.
Так же Администрация провела общероссийский день приема граждан.
В Администрацию сельского поселения Ишня за период 2019 года поступило всего 380 

обращений. Письменных обращений – 75, из них
-по вопросам благоустройства – 49,
- прочие (отлов собак, разногласия с соседями, транспортное обслуживание, земельные 

споры) –26 ,
В 2019 году принято граждан на личном приеме - 234. Прием граждан ведется в Админи-

страции сельского поселения, еженедельно по понедельникам. 
График личного приема граждан утверждается Главой поселения, размещается на стендах 

Администрации поселения, официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня. 
В 2019 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 ситу-

ации. 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 удовлетворены 
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 2019 году разработано и принято 262 постановления, издано 133 распоряжения.
Проведено 13 заседаний муниципального Совета сельского поселения Ишня, принято 47 

решений муниципального Совета.
В течение 2019 года была проведена огромная работа по обработке и передаче на хра-

нение дел постоянного хранения от ликвидированных территориальных администраций 
(п. Ишня, Савинской т/а, Шурскольской т/а, Шугорской т/а) в количестве 1492 единиц 
хранения в том числе:
- в муниципальный архив - 221 единиц хранения;
- в государственный архив – 1271 единиц хранения.
Работа военно-учетного стола
В настоящее время на территории сельского поселения Ишня на воинском учете состоит 

1686 человек, из них призывников 111 человек.
В текущем году было поставлено на воинский учет – 73 человек,
снято с воинского учета – 120 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 2019 году проведены комплексные проверки в МОУ «Ишненская СОШ», ЗАО 
«РЗКИ», ЗАО «Ростовагропромсервис», ООО «Красный маяк», ООО «Термосервис», МУ 
«ТХС с.п. Ишня» и др. 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, муниципальный заказ
Проведена инвентаризация муниципального имущества, а также инвентаризация дорого 

в границах населенных пунктов.
Продолжается работа по оформлению в собственность дорог: проведено межевание дорог 

д. Судино (5 дорог), с. Марково (2 дороги), с. Шурскол (9 дорог), д. Жоглово (2 дороги), 
оформлено в собственность 14 дорог 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 2019 году обрабо-

тано 5324 сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их 
правообладателях, в том числе:
- уточнены виды использования 92 земельных участков;
- по 1139 земельным участкам уточнены права и правообладатели;
- по 1661 земельному участку проверена привязка к зданию;
- по 2432 земельным участкам уточнена и согласована информация о их фактическом 

использовании.
Проводится работа по выявлению территорий сельского поселения Ишня занятых 

борщевиком Сосновского.
В Администрации сельского поселения Ишня работает жилищная комиссия. В 2019 году 

рассмотрены 1 заявления граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Поставлена на очередь 1 семья. Подготовлено 6 протокола жилищной комиссии.
В квартирах, являющихся муниципальной собственностью проводилась замена электри-

ческих счетчиков – заменено 2 счетчика.
Администрация сельского поселения Ишня и подведомственные ей муниципальные 

учреждения осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размещение информации 
о закупках осуществляется в сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.
Так, в 2019 году заключено 15 муниципальных контрактов на оказание работ, услуг, по-

ставку товаров. Заключено 8 муниципальных контрактов с единственным поставщиком 
(электроэнергия, тепло, вода, газ).
Подготовлен и размещен в Единой информационной системе 112 отчетов об исполнении 

муниципального контракта (в качестве результата отдельного этапа исполнения муници-
пального контракта).

Культура
Согласно Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения сельского 
поселения является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры. Администрация сельского поселения Ишня 
уделяет этому направлению огромное внимание. 
На территории сельского поселения Ишня в 2019 году работало три сельских Дома культуры. 
Работа всех учреждений строится на плановой основе. В учреждениях культуры работает 

достаточное количество кружков, объединений и клубов по интересам для вовлечения в 
них детей, подростков, людей пожилого возраста. 
Из бюджета поселения на осуществление полномочий по культуре выделено – 8 995 

619,20 рублей.
Количество мероприятий, проведенных в 2019 году составило 250 мероприятий.
Посетителями мероприятий стали 22405 человека.
Количество клубных формирований – 47, в том числе для детей – 23.
Количество участников клубных формирований – 922 человек, количество участников 

детских клубных формирований – 425 человека.
Два клубных формирования носят почетное звание: «Народный» - самодеятельный кол-

лектив академический хор и «Образцовый» - самодеятельный коллектив ансамбль танца 
«Непоседы». В 2019 году коллективы успешно подтвердили почетные звания. 
Ведущие творческие коллективы:
Ишненский сектор – театр миниатюр «зеркало», вокальные коллективы «Ишенка», «Микс»,
Шурскольский сектор – хор русской песни «Вечора», детский вокальный ансамбль 

«Серпантин», танцевальный коллектив «Задоринки»,
Марковский сектор – вокальный ансамбль «Рябинушка», танцевальный коллектив 

«Веселый лучик».
Наиболее интересными и востребованными мероприятиями стали:
Ишненский СДК
- новогодние и Рождественские праздники,
- «День, пахнущий мимозой» к 8 Марта,
- «Весна Победы» - театрализованная праздничная программа, «Бессмертный полк»,
- «Давайте за руки возьмемся» праздничная программа к Дню защиты детей,
- «В небеса поднимались ангелы» - социальная акция в день борьбы с терроризмом,
- «Осенний букет поздравлений» праздничная программа в день пожилых людей,
- «Хочу на сцену» фестиваль детского творчества.
Шурскольский СДК
- «Дарите женщинам цветы» к 8 Марта,
- «Масленичное гуляние»,
- «Под ярким салютом Великой Победы», «Бессмертный полк»
- «Краски осени» - развлекательное мероприятие на площади ДК и др.
Марковский СДК
- праздничные мероприятия к 8 Марта и в День Победы,
- «Мы славим руки золотые» - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности,
- «Все от матери» - праздничная программа в День матери.
Все дома культуры сельского поселения Ишня принимают активное участие в работе обще-

ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
сельского поселения Ишня. 
Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в формировании 

мировоззрения и социально-значимой, гражданско-патриотической позиции, а также 
профилактическим мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни среди 
подростков и в молодежной среде:
- «Россия – Родина моя» - праздничное шествие, посвященное Дню России,
- «А память сердце бережет» - урок мужества, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
- спортивные состязания «Удаль молодецкая»,
- «Однажды…» - драматический эпизод направлен на формирование отрицательного от-

ношения к наркотикам, на понимание и осознание влияния наркотиков на будущее человека;
- «Цвет настроения…» - молодежная вечеринка.
Творческие коллективы принимают активное участие в районных и областных фестивалях 

и конкурсах, а также в праздничных мероприятиях, а также в общероссийских акциях:
- «Жизнь без жестокости к детям»,
- «Севастопольский вальс».
Физическая культура и спорт
В 2019 году МУ «Ишненский спортивный центр» (директор Никулин В.Н.) проводилась 

активная работа по привлечению населения сельского поселения к занятиям физической 
культурой и спортом. Проводились официальные спортивные мероприятия для детей и 
взрослых, организация содержательного досуга жителей поселения.
В настоящее время различными видами физической культуры и спорта в поселении 

занимается 561 человек.
В 2019 году увеличилось число групп по футболу, баскетболу, хоккею, волейболу, настольному 

теннису которые были организованы на базе школ поселения. Эти оздоровительные группы 
посещают подростки, которые увлечены этими видами спорта и не занимаются в ДЮСШ.
На базе Шурскольской СОШ проводятся секции по футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам, хоккею. Общее количество занимающихся со-
ставляет 108 человек.
На базе Судинской СОШ проводятся секции по волейболу, футболу, настольному теннису, 

баскетболу.
На базе Ишненской СОШ ведутся оздоровительные занятия по различным видам спорта. 

На базе школы, а также на стадионе и многофункциональной площадке дети занимаются 
футболом, баскетболом, волейболом, хоккеем. Общее количество занимающихся со-
ставляет 126 человек.
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.
Общее количество проведенных спортивно-массовых мероприятий – 32, из них для 

детей и молодежи – 28.
Сборные команды поселения показывают хорошие результаты в соревнованиях.
Результаты участия сборных команд Ростовского района в областных соревнованиях с 

участием игроков сельского поселения Ишня:
- футбол (Кубок губернатора) – 1 место;
- мини-футбол – 1 место.
Результаты участия сборных команд в районных соревнованиях:
- Спартакиада сельских поселений – 1 место;
- Волейбол – 3 место;
- мини-футбол – 3 место,
- туристическая эстафета – 2 место,
- дартс – 2 место,
- хоккей – 3 место,
-перетягивание каната – 1 место,
- легкая атлетика – 1 место,
- лыжная эстафета – 2 место.
Немаловажной задачей в работе спортивного центра является повышение интереса насе-

ления к занятиям физической культурой и спортом. Эта работа велась через организацию и 
проведение зрелищных спортивно-массовых мероприятий, освещение в средствах массовой 
информации работы оздоровительных групп, проведение в дни школьных каникул для 
детей спортивно-массовых мероприятий.
В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям в 

спортивных залах по различным видам спорта, совместно с инструкторами по спорту были 
разработаны мини-рекламы по таким видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, 
хоккей, лыжный спорт.
О перспективах работы на 2020 год
Подводя итоги 2019 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 при-
слушиваться к советам жителей, помогать в решении насущных проблем.
В 2020 году нас ждет очень большая работа:
1.В рамках программы «Формирование современной городской среды»:
- благоустройство центральной площади в рп. Ишня;
- благоустройство дворовых территорий с. Шурскол, квартал А, д. 10 и рп. Ишня ул. 

Молодежная д. 9;
- ремонт покрытия многофункциональной спортивной площадки с. Шурскол, по программе 

инициативного бюджетирования.
2.По программе благоустройства территории:
- модернизация уличного освещения в с. Шурскол, ул. Строителей (23 светоточек);
- обустройство площадок для сбора ТКО (всего 16);
- обустройство детской игровой площадки в рп. Ишня, ул. Фрунзенская, у д. 9, в д. Судино 

у д. 4, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
3.По программе развитие и совершенствование сети автомобильных дорог:
- ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной дороги д. Судино до 

земельного участка № 38;
- ремонт покрытия проезда вдоль д. 5 от компенсатора до ворот здания кафе и тротуара 

в рп. Ишня, ул. Школьная;
- ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги в д. Жоглово от дома 

№ 20 до дома № 42;
- ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей и ул. Молодежная в с. Шурскол;
- ремонт водопропускной трубы в д. Судино;
- ремонт дороги в д. Юрьевская Слобода;
- ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Молодежная у д. № 4 и многое другое.
4.В целях усиления противопожарной безопасности будут обустроен пирс в с. Львы.
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 муниципального Совета сельского поселения Ишня, руководителей 

предприятий и учреждений, предпринимателей за взаимопонимание, плодотворную работу 
и активное участие в жизни нашего поселения. 
Спасибо всем, благодарю за внимание.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 5 от 26.03.2020 г.
Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Ишня 
В соответствии с частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный Совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому муниципальному району, 
предусмотренных п.30 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части реа-
лизации подпрограмм поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья).
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В.Ложкин
Глава сельского поселения Ишня Н.С.Савельев.

№ 6 от 26.03.2020 г.
О внесении изменений в решение муниципального Совета 
от 16.12.2019 г. № 36 О бюджете сельского поселения Ишня  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Муниципальный Совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета сельского поселения 

Ишня № 36 от 16.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) Прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2020 год в 

сумме 35 038 803 рублей; 
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 

38 612 163,34 рублей; 
3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 
3573360,34 рубль».
1.2. Абзац 1пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. 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 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 20 350 729 рублей». 
1.8. 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 2020 год в сумме 927481,67 рубль».
1.9. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: на 

2020 год – 10 997 935,34 рублей. 
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 26.03.2020 г.№ 6

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2020г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 14 628 074
налоговые доходы 13 903 074

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 088 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 088 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 978 074

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3 978 074

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 833 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 790 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 5 289 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 754 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

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

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

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

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 410 729,00



24 «Ростовский вестник»
№ 23 (16085)
31 марта 2020

Отдел новостей: 6-33-31

2424

Продолжение на странице 25

Продолжение. Начало на странице 23

Официальная информация
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20 350 729,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 11 020 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10 881 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 205 170

845 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 710 797

845 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств областного 
бюджета)

222 518

845 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

3 005 183

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 60 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 60 000

всего по бюджету поселения 35 038 803,00
Приложение 2 к решению МС от 26.03.2020 г.№ 6

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2020г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 11725965 205170

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 919762

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5602826

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора 74412

0111 Резервные фонды 99 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 5029965
0200 Национальная оборона 205170 205170
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 205170
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 553956
0310 Обеспечение пожарной безопасности 553956
0400  Национальная экономика 11197935,34
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34
0412 другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11272973
0501 Жилищное хозяйство 686275
0503 Благоустройство 10586698
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 187500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 157500
0800 Культура, кинематография 260 000,00
0801 Культура 260 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 1 278 833,00
1001 пенсионное обеспечение 123 000,00
1003 социальное обеспечение населения 1 155 833,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 1929831
1101 Физическая культура 1635094
1102 Массовый спорт 294737

Итого 38612163,34 205170
ВСЕГО 38612163,34 205170
 дефицит (- ), профицит(+_) -3 573 360,34

Приложение 3 к решению МС от 26.03.2020 г.№ 6

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 157 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 1 155 833,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 1 155 833,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
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 710 797,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 264 756,75
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,25
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4 032 983,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4 032 983,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 165 383,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 165 383,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 165 383,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 193 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 674 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553 956,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 553 956,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 553 956,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 553 956,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 553 956,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 929 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 929 831,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 182 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 294 737,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 737,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 1 453 094,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 596 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 821 000,00
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 10 056 302,34

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 056 302,34

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 056 302,34
 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  273 004,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 273 004,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 596 237,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 596 237,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 7 495 348,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 7 495 348,00

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 750 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220 000,00
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 4 225 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 020 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 055 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 150 000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования терри-
торий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и во-
енно-мемориальных объектов 39 1 04 96420 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 140 410,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 525 066,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 375 276,00
Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00
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 4 451 018,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 436 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 959 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 100,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 332 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 332 200,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 113,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 210 000,00
 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 202 172,00

Иные межбюджетные трансферты 540 202 172,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 634,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 634,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686 275,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 123 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123 000,00
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 205 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 170,00
Итого: 38 612 163,34

Приложение 4 к решению МС от 26.03.2020 г.№ 6

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2020г.

в т.ч 
на исп. 
госуд.
полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 10 092 725,00 205 170
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 919762

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 5 602 826

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5525066
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 4 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 375 276

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200
 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 77 760

Иные межбюджетные трансферты 540 77 760
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 74412

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 74412

Иные межбюджетные трансферты 540 0
Резервные фонды 0111 99000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 99000
Резервные средства 870 99000
Другие общегосударственные вопросы 0113 578 947,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности и 
признанию права собственности 

50.0.00.04050 332200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 332200

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 44 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40 113,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634
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

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 205 170 205 170
Осуществление первичного воинского учёта, где от-
сутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 205 170 205 170

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 198 000,00 198 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 170,00 7 170,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00

Жилищное хозяйство 0501 686 275
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 686 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686 275

Образование 0700 187 500
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 157500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 157500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 157500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500

Культура и киноматография 0800 260000,00
Культура 0801 260 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 210 000,00

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 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 1 278 833,00
Пенсионное обеспечение 1001 123 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 123 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 123 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 1 155 833,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 1 155 833,00

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 710 797,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 264 756,75
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,25
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
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 1 929 831,00
Физическая культура и спорт 1100 1 929 831,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1 929 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли фи-
зической культуры и спорта 13 1 00 00000 1 929 831,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельно-
сти, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

13 1 01 94070 182 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 182 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 1 453 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596 094
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 821 000
Массовый спорт 1102 294 737
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 94150 250000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

Реализация мероприятий иниципативного бюджети-
рования 13 1 02 95350 44737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44737

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 26 589 607,34
Другие общегосударственные вопросы 0113 4451018,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50.0.00.04040 4451018

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3436918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 959000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 100
Обеспечение пожарной безопасности 0310 553 956,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553 956,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 553 956,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 553 956,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 553 956,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 553 956,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 997 935,34
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 056 302,34

Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 056 302,34

 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 273 004,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 273 004,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 596 237,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 596 237,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 941 633,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 756 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756 233,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 185 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185 400,00

Благоустройство 0503 10 586 698,00
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 7 495 348,00

Муниципальная программа «Благоустройство террито-
рии» сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 7 495 348,00

уличное освещение 39.1.01.94170 2750000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000,00

озеленение 39.1.02.94170 220000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 220000

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 300000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39.1.04.94170 4 225 348,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 020 348,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2055000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000,00
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3 091 350,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды 06 1 F2 55550 2 409 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 409 150,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 600,00

итого 38 612 163,34 205170
Приложение 5 к решению МС от 26.03.2020 г.№ 6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 35 038 803,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 38 612 163,34
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№ 7 от 26.03.2020 г.
Об утверждении размера взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ярославской области», Постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 28.06.2013 № 748-п «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением 
Правительства Ярославской области от 05.06.2013 № 629-п «О наделении Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области 
полномочиями Регионального оператора», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах: муниципального жилищного фонда; собственники жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления; собственники жилых помещений, которые 
не приняли решение об установлении размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме
с 01.01.2020 года с 1 кв. м. – 7,80 рублей
с 01.01.2021 года с 1 кв. м. – 8,14 рублей
с 01.01.2022 года с 1 кв. м. – 8,51 рублей
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети «Интернет». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 8 от 26.03.2020 г.
О внесение изменений в решение Муниципального совета от 30.03.2017 
№ 9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде», Законом Ярославской области от 12 ноября 2019 года 
№ 64-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в 
сфере государственной гражданской и муниципальной службы», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в сельском 

поселении Ишня, утвержденное решением муниципального Совета сельского поселения 
Ишня от 30.03.2017 № 9:
1.1. В пункт 7 части II: 
а) Наименование пункта 7 изложить в новой редакции: 
«7. Классные чины муниципальной службы»;
б) абзац второй пункта 7.1. дополнить предложением следующего содержания:
«Классный чин, присваиваемый муниципальному служащему, не может быть выше 

классного чина, установленного указанным соответствием для замещаемой им должности 
муниципальной службы, если иное не установлено настоящей статьей.»;
в) в абзаце третьем пункта 7.5. слова «с учетом соответствия классных чинов должностям» 

заменить словами «но не выше классного чина, установленного соответствием классных 
чинов должностям муниципальной службы для замещаемых ими должностей»;
г) подпункты 1 и 2 пункта 7.6. изложить в следующей редакции:
«1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специ-

альных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе 
гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской 
службе иных субъектов Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый 
полный год пребывания в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских 
и специальных званиях;
2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР, наград феде-

ральных органов государственной власти, наград Ярославской области за достижения в 
профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по которой 
необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую награду;»;
д) абзац первый пункта 7.7. после слова «должности» дополнить словами «соответствием 

классных чинов должностям муниципальной службы»;
е) в пункте 7.10.:
в подпункте 2 слова «соответствующего замещаемой должности муниципальной службы» 

заменить словами «установленного соответствием классных чинов должностям муници-
пальной службы для замещаемой им должности муниципальной службы,»;

1.2. Пункт 5.4 части III изложить в новой редакции: «трудовую книжку и (или) сведения 
о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор (контракт) 
заключается впервые»; 
1.3. В пункт 12 части III:
1.3.1 пункт 12.2 изложить в новой редакции: «участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами»;
1.3.2 дополнить пунктом 12.2.1 следующего содержания:
«12.2.1 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»;
1.4. В пункт 3 части IV:
1.4.1 пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну (устанавливается в размерах и порядке, опреде-
ляемых федеральным законодательством);»;
1.5. В пункт 2 части V:
1.5.1 абзац третий пункта 2.3. Положения добавить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом.»
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.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 9 от 26.03.2020 г. 
О внесении изменений в решение муниципального Совета от 21.05.2009 
№ 113 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда сельского 
поселения Ишня»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда сельского поселения Ишня, утвержденный 
решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 21.05.2009 № 113:
1.1. Часть 2.2 Порядка дополнить пунктом 2.2. <1> следующего содержания:
«2.2. <1> Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого 

дома, отдельной квартиры.»
1.2. Пункт 3.1.3 части 3.1 Порядка дополнить пунктом 3.1.3.<1> следующего содержания:
«3.1.3. <1> граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания 

в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.»
1.3. Пункт 3.7.1. части 3.7. Порядка дополнить пунктом 3.7.1. <1> следующего содержания: 
«3.7.1.<1> до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1.3 части 3.1 

настоящего Порядка, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на 
два года.» 
2. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к Порядку: 
2.1. статью 95 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
2.2. часть 2 статьи 106 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3.1 статьи 95 настоящего 

Кодекса, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;».

3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 10 от 26.03.2020 г.
Об отключении уличного освещения на территории сельского поселения 
Ишня на летний период 2020 года
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях модернизации уличного освещения, а 
также экономии бюджетных средств, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1.Рекомендовать Главе сельского поселения Савельеву Н.С. произвести отключение электро-

энергии на период с 15.05.2020г. по 25.08.2020г. в следующих населенных пунктах, имеющих 
техническую возможность: с. Марково, д. Василево, рп. Ишня, д. Судино, д. Поддыбье, с. 
Большая Шугорь, с. Малая Шугорь, с. Пужбол, д. Жоглово, с. Шурскол, д. Григорьково.
2.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности.
3.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Адми-

нистрации сельского поселения Ишня.
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 12 от 26.03.2020 г. 
О внесении изменений в Положения «Об оплате труда Главы сельского 
поселения Ишня», «О размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ишня»
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Ярославской области 

от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный Совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1.Внести изменение в Положение «Об оплате труда Главы сельского поселения Ишня», 

утвержденное решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 14.03.2018 
№ 3 изложив раздел 2 Положения в новой редакции:
«2.Ежемесячное денежное вознаграждение
2.1.Ежемесячное денежное вознаграждение Главе включает:
- должностной оклад в размере 10088 рублей;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность работы 

в размере 130% от должностного оклада.»
2.Внести следующие изменения в Положение «О размерах, порядке оплаты труда и по-

ощрениях муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ишня», утверж-
денное решением муниципального Совета сельского поселения Ишня от 14.03.2018 № 3:
2.1.подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 читать:
«Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Ишня устанавливаются в следующих размерах:
Группы должностей муниципальной службы Размер должностного оклада, руб.

Высшие должности 7566
Главные должности 5668
Ведущие должности 5252
Старшие должности 4680
Младшие должности 3692

2.2. подпункт 2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 читать:
«Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения Ишня устанавливаются в следующих размерах:
Классный чин Размеры окладов за классный чин, руб.

Действительный муниципальный советник 1 класса 2320
Действительный муниципальный советник 2 класса 2164
Действительный муниципальный советник 3 класса 2018

Муниципальный советник 1 класса 1862
Муниципальный советник 2 класса 1737
Муниципальный советник 3 класса 1612

Советник муниципальной службы 1 класса 1488
Советник муниципальной службы 2 класса 1352
Советник муниципальной службы 3 класса 1238
Референт муниципальной службы 1 класса 1113
Референт муниципальной службы 2 класса 1009
Референт муниципальной службы 3 класса 905
Секретарь муниципальной службы 1 класса 812
Секретарь муниципальной службы 2 класса 718
Секретарь муниципальной службы 3 класса 624

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ишня.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности.
Председатель муниципального Совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва
№ 51 от 27 марта 2020 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета № 45 от 13 
декабря 2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное № 45 от 13.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 12 561 323,76 руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13 112 389,35 руб.;
3) дефицит бюджета на 2020 год – 551 065,59 руб.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.
1.3. Абзацы 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.4. Абзацы 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
- на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований:
- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения на 2020 год 

в сумме 13 112 389,35 руб., на 2021 год в сумме 7 531 996,43 руб. и на 2022 год в сумме 
7 618 436,43 руб.
1.6. Абзацы 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 
- на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Поречье-Рыбное четвертого созыва А. А. Васиков.
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.

Приложение 1 к Решению МС № 51 от 27.03.2020 г.

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 182 105,76
Налоговые доходы 3 982 105,76

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 1 177 105,76

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 177 105,76

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 539 390,99

100 10302241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 778,32

100 10302251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

704 545,96

100 10302261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

-69 609,51

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 535 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 306 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 2 000 000,00

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 229 000,00
Неналоговые доходы 200 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 200 000,00

824 1 11 05013 05 0000 120

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

190 000,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

10 000,00

000 14 0000000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 379 218,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 8 379 218,00

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 932 000,00

847 2 02 16001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного ФФПП 100 000,00

847 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 82 094,00

847 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2 125 371,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (областной бюджет)

34 342,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральный бюджет)

824 211,00

847 2 02 40014 10 0000 150

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

0,00

847 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области(поддержка местных инициатив)

281 200,00

847 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

0,00

847 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений (Межбюджетные трансферты на содействие решению 
вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской 
областной Думы)

0,00

Всего 12 561 323,76
Приложение 4 к Решению МС № 51 от 27.03.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Программные расходы 7 275 843,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 315 163,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 784 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1 784 194,13

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации 
прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 154 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 154 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.03.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 40 000,00
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Официальная информация
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы» по разработке Экологической документации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению деятельности 
учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2017-2019 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 200 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 956 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 956 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Форми-
рование современной городской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (мероприятия по благоустройству территорий 
общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 836 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 748 494,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 990 647,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 76 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 3 010,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 990,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 894,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 800

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Ярославской области» 50.0.00.05334 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ 
«Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 549 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 301 285,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 13 112 389,35

Приложение 6 к Решению МС № 51 от 27.03.2020 г.

Ведомственные расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2020 год

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 13 112 389,35
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы» 08.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы» 

08.1.01.95010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 10.1.00.00000 30 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 30 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 2 315 163,42

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 784 615,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1 784 194,13

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по орга-
низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021» по 
организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 154 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 154 348,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка метных инициатив) 11.1.06.75350 281 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 281 200,00

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 12.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 40 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 50 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы «по приобретению контейнеров

12.1.03.95110 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы» по разработке Экологической до-
кументации (паспортов отходов)

12.1.04.95120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения культуры сельского 
поселения Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 14.1.00.00000 100 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие учреж-
дения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры
Межбюджетные трансферты

14.1.01.95120 100 000,00

500 100 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 13.1.00.00000 80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 
на 2020-2022 годы 

13.1.02.95040 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 24.1.01.95140 200 000,00

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

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 24.1.03.95160 956 755,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 956 755,93

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 240 000,00

Субсидия на финансирование дрожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 125 371,00

Муниципальная программа сельского поселения Поречье-Рыбное «Фор-
мирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-
Рыбное» на 2018-2022 годы

06.1F2.55550 928 553,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 736 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 736 437,00

в том числе: федеральный бюджет 200 649 380,00
областной бюджет 200 27 057,00
бюджет поселения 200 60 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благо-
устройству дворовых на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 91 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 91 663,00

в том числе: федеральный бюджет 200 83 484,00
областной бюджет 200 3 479,00
бюджет поселения 200 4 700,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (мероприятия по благоустрой-
ству территорий общего пользования на территории р.п. Поречье-Рыбное)

06.1F2.55550 100 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100 453,00

в том числе: федеральный бюджет 200 91 347,00
областной бюджет 200 3 806,00
бюджет поселения 200 5 300,00
Непрограммные расходы 5 836 546,00
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 748 494,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 990 647,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 742 847,98

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.05021 76 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 89 076,00

Межбюджетные трансферты 500 89 076,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 79 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 894,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований Ярославской области» 50.0.00.05334 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 
в муниципальной собственности и приобретению права собственности 50.0.00.05050 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120 126 652,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 126 652,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 0,00

МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского по-
селения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю 
( МУ «Транспортно- хозяйственная служба «) 50.0.00 05040 1 851 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 549 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 301 285,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
ИТОГО 13 112 389,35

Приложение 8 к Решению МС № 51 от 27.03.2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 год

Код Наименование 2020 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0,00
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 561 323,76
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 112 389,35

Итого источников внутреннего финансирования 551 065,59
Приложение 10 к Решению МС № 51 от 27.03.2020 г.

Перечень муниципальных целевых программ сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 -2022 годы

Целевая 
статья Наименование программы Ед. 

изм.

Срок реа-
лизации, 

годы
2020 г. 2021 г. 2022 г.

08.1.0000

Муниципальная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2018-2020 годы»

руб. 2018-2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00

10.1.0000

Муниципальная программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13.1.0000

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Поречье-Рыбное» на 
2020-2022 годы»

руб. 2020-2022 80 000,00 30 000,00 30 000,00

24.1.0000

Муниципальная программа «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

руб. 2019-2021 3 622 126,93 3 261 379,43 3 342 687,43

11.1.0000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории сельского поселения По-
речье-Рыбное на 2019-2021»

руб. 2019-2021 2 315 163,42 230 000,00 230 000,00

12.1.0000

Муниципальная программа «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами на террито-
рии сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы» 

руб. 2019-2021 100 000,00 50 000,00 50 000,00

14.1.0000
Муниципальная программа «Развитие уч-
реждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное 2019-2021 годы « 

руб. 2019-2021 100 000,00 0,00 0,00

06.1F2.55550

Муниципальная программа сельского посе-
ления Поречье-Рыбное «Формирование со-
временной городской среды на территории 
р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы

2018-2022 928 553,00 0,00 0,00

Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово четвертого созыва
№ 2 от 26 марта 2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче отдельных полномочий 
сельского поселения Семибратово Ростовскому муниципальному району
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправлен ия в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Семибратово, Муниципальный Совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ: 
1. Утвердить соглашение по передаче отдельных полномочий сельского поселения 

Семибратово Ростовскому муниципальному району в сфере реализации подпрограммы 
поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте http://semibratovoadm.ru/. 
3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Муниципального Совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение к решению Муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 26.03.2020 г. № 2

Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Семибратово 
от 26.03. 2020 г. № 2 

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального района 
от ___.______. ________ г. № ______

СОГЛАШЕНИЕ о передаче отдельных полномочий сельского поселения 
Семибратово Ростовскому муниципальному району
г. Ростов Ярославской области, 11 марта 2020 г.
Сельское поселение Семибратово, в лице Главы сельского поселения Семибратово Бубнова 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава сельского поселения Семибратово, 
именуемое в дальнейшем «Поселение» с одной стороны, и Ростовский муниципальный 

район, в лице главы Ростовского муниципального района Шокина Сергея Валерьевича, 
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 г. № 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 в соответствии с пунктом 30 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г, № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» району полномочий 
Поселения (далее полномочия) в сфере реализации подпрограммы поддержки молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья.
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п «О порядке предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», норма-
тивными правовыми актами местного самоуправления Района. 
1.3. В рамках реализации данного Соглашения Район осуществляет следующие полномочия:
- ежеквартально производит расчеты нормативов стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения;
- организует прием документов, утвержденных пунктом 2.1. раздела 2 Положения о 

порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области 
от 17.03.2011 № 171-п;
- организует проверку сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей, в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о 

признании либо отказе в признании молодой семьи участницей подпрограмм и в пятидневный 
срок с момента принятия решения уведомляет её об этом решении;
- формирует список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом году и предоставляет его исполнителю областной подпрограммы в порядке, 
установленном Положением о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденным постановлением Правительства 
Ярославской области от 17.03.2011 № 171-п;
- доводит до сведения молодых семей - участников подпрограмм, изъявивших желание 

получить социальную выплату в соответствующем году, решение исполнителя областной 
подпрограммы по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, либо в список молодых семей, 
включенных в резерв на получение социальной выплаты в соответствующем году, а также 
не включенных ни в один из указанных списков;
- после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из областного, федерального бюджетов, бюджета Поселения, 
оповещает молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, 
разъясняет порядок и условия получения социальной выплаты, предоставляемой по этому 
свидетельству;
- организует работу по выдаче свидетельств на получение социальной выплаты;
- на основании заявки банка, организует перечисление бюджетных средств на банковский 

счет, открытый владельцу свидетельства.
1.4. В рамках реализации данного Соглашения Поселение осуществляет следующие 

полномочия:
- передает в бюджет Района финансовые средства, необходимые для осуществления 

Продолжение. Начало на странице 25
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ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. 

Айсберг. Натиск. Тема. Стая. Елена. Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. 
Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.

По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. 
Стручок. Зарянка. Леди. Ящик. Гранат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. 
Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.

с к а н в о р д
Разное

полномочий Поселения;
- организует работу по признанию молодых семей, 

проживающих на территории Поселения, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий;
- оказывает содействие Району в разрешении 

вопросов, связанных с осуществлением им полно-
мочий Поселения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. вносить предложения о приостановке действия 

настоящего Соглашения в случае неисполнения 
Районом переданных полномочий;
2.1.2. получать от Района информацию о ходе 

реализации переданных ему полномочий;
2.1.3. осуществлять контроль за осуществлением 

переданных в соответствии с настоящим Соглашением 
полномочий в формах и порядке, установленных 
действующим федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Поселения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. перечислять Району межбюджетные транс-

ферты в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего 
Соглашения;
2.2.2. по запросу Района предоставлять сведения 

и документы, необходимые для исполнения пере-
данных полномочий.
2.3. Район имеет право:
2.3.1. запрашивать у Поселения сведения и документы, 

необходимые для исполнения принятых полномочий;
2.3.2. приостанавливать исполнение переданных 

полномочий в случае нарушения Поселением сроков и 
размеров перечисления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Поселения.
2.4. Район обязан:
2.4.1. обеспечить исполнение переданных ему по 

Соглашению полномочий в сроки и объемах, пред-
усмотренных приложениями к настоящему Соглашению.
2.4.2. осуществлять исполнение переданных полно-

мочий во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами Ростовского муниципаль-
ного района.
2.4.3. Назначить Управление туризма, культуры, 

молодежи и спорта администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области уполно-
моченным органом по осуществлению взаимодействия 
с уполномоченным органом Поселения по реализации 
настоящего Соглашения.
2.4.4. Определить администратором доходов (иной 

межбюджетный трансферт, передаваемый 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.
3. Порядок предоставления финансовых средств 

(иных межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для ис-

полнения полномочий, предусмотренных пунктом 
1.1 настоящего Соглашения, предоставляются 
Поселением Району в форме иных межбюджетных 
трансфертов в размере 1 001 442 (Один миллион 
одна тысяча четыреста сорок два) рубля, и пред-
усматриваются в соответствующем решении По-
селения о бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.
3.2. Объем финансовых средств, необходимый на 

исполнение переданных полномочий рассчитывается 
согласно пунктам 1.12. - 1.18. Положения о порядке 
предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденного 
постановлением Правительства Ярославской области 
от 17.03.2011 № 171-п.
3.3. В случае недостатка или избытка средств, пред-

усмотренных пунктом 3.1. настоящего Соглашения, в 
связи с увеличением (уменьшением) стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья, изменением состава молодой 
семьи - претендента на получение социальной выпла-
ты, объемы финансовых средств, предусмотренных 
пунктом 3.1. настоящего Соглашения, могут быть 
изменены по соглашению Сторон.
3.4. Район не вправе использовать финансовые 

средства, выделяемые на осуществление переданных 
полномочий на другие цели.
3.5. В случае нецелевого использования межбюд-

жетные трансферты подлежат возврату в бюджет 
Поселения.
3.6. Финансовая, бухгалтерская, статистическая 

отчетность о деятельности оператора по реализации 
подпрограмм поддержки молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья формируется 
Районом в установленные сроки по установленным 
формам и предоставляется исполнителю областной 
подпрограммы.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае расторжения настоящего Соглашения 

в связи с ненадлежащим исполнением переданных 
полномочий Районом Район обязан в месячный 
срок вернуть средства, предназначенные для осу-
ществления переданных Поселением полномочий, 
в бюджет поселения.
4.3. Район не несет ответственности за достоверность 

и правильность сведений, содержащихся в документах, 
предоставленных Поселением.
5. Срок действия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента опубли-

кования и действует по 31 декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть 

прекращено досрочно
По соглашению сторон;
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 Со-

глашения в одностороннем порядке направляется 
второй Стороне не менее чем за месяц, при этом 
второй стороне возмещаются все убытки, связанные 
с досрочным расторжением Соглашения.
5.4. При наличии споров между Сторонами на-

стоящее Соглашение может быть расторгнуто в 
судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии 

с требованиями действующего законодательства в на-
стоящее Соглашение могут быть внесены изменения 
и (или) дополнения путем подписания Сторонами до-
полнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры и раз-

ногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) 

экземплярах, по два экземпляра для каждой из Сторон, 
имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты
Администрация СП Семибратово
Адрес: 152151 р.п. Семибратово ул.Павлова,14
ИНН 7609018913 КПП 760901001
Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области 
(УФ Адм. РМР ЯО, Администрация сельского поселения 
Семибратово, 02713004410, (Л.С.03848020964))
Р.сч. 40204810045250007008 
в Отделении Ярославль 
г. Ярославль 
БИК 047888001
ОКТМО 78637447
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. (Уф. Адм. 
РМР ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи 
и спорта администрации РМР ЯО)
л/с 04713037110 ИНН 7609025974 КПП 760901001 
ОГРН 1127609000298 БИК 047888001 
р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000КБК 80720240014050000150
8. Подписи сторон 
Глава сельского поселения Семибратово 
________________ С.В. Бубнов.
Глава Ростовского муниципального района 
__________________ С.В. Шокин.

Извещение
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков:
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:011102:162 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
3000 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, с/о Савинский, д.Дуброво;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:011402:634 из земель категории: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1757 кв.м, находящегося по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, рп Ишня, ул.Мелиораторов;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:010706:1361, из земель категории: земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1425 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/п 
Семибратово, рп Семибратово;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020501:50, из земель категории: земли сельско-
хозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 86006 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о 
Ново-Никольский, у д.Бакланово;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020501:49, из земель категории: земли сельско-
хозяйственного назначения, с видом разрешенного 

использования: для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 125510 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о 
Ново-Никольский, у д.Бакланово;
- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020501:48, из земель категории: земли сельско-
хозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования: для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 103331 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о 
Ново-Никольский, у д.Бакланово;
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельных участков в аренду, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете «Ростовский 
вестник», размещения на официальном сайте 
Ростовского муниципального района (admrostov.
ru) и официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru) вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.
Дата окончания приема заявлений: 30 апреля 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в аукционах 

подаются в письменной форме в Управление муни-
ципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района по адресу: 152155, Ярослав-
ская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб. 39 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. Заявление, 
направленное по электронной почте, должно быть 
подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
Время приема граждан: понедельник, среда, четверг 

с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по московскому 
времени. Контактный телефон: (48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

Протокол проведения общественных обсуждений проекта постановления администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 24 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях на территории Ростовского муниципального 
района, утвержденным решением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, со 
статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня, на обще-
ственные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 76:13: 011401:258». 
Общественные обсуждения проводились с 10.03.2020 

по 24.03.2020. 
Проект документа был размещен на официальном 

сайте администрации РМР в сети Интернет http://
admrostov.ru, в разделе «Градостроительная дея-
тельность», вкладка «Общественные обсуждения», 
опубликован в газете «Ростовский вестник», а также 
- в административном здании по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 1. 
Разработчик проекта постановления – управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по 

электронной почте upr.rostov-grado@yandex.ru. , по 
телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и 
лично в управлении архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, 

рекомендаций и замечаний не поступало, по-
ступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, 
отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано 

следующее. Заключение:
Рекомендовать главе Ростовского муниципального 

района предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «ведение огородничества», уста-
новленный Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011401:258, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Ишня, р.п.Ишня.

Организатор общественных обсуждений 
О.Н. Казакова.

Протокол проведения общественных обсуждений проекта постановления администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 31 марта 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях 

на территории Ростовского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Ростовского муници-
пального района от 21.02.2019 года № 8, со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Ишня на общественные обсуж-
дения вынесен проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская». 
Общественные обсуждения проводились с 17.03.2020 

по 31.03.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были 

размещены на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в раз-
деле «Градостроительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения», опубликованы в газете 
«Ростовский вестник», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик про-
екта постановления – управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по 

электронной почте upr.rostov-grado@yandex.ru. , по 
телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и 
лично в управлении архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, 

рекомендаций и замечаний не поступало, по-

ступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, 
отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформули-

ровано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального 

района предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:011401:265 по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, р.п.Ишня, ул.Фрунзенская, в части 
уменьшения предельного минимального размера 
(ширины) с 18 метров до 12 метров.

Организатор общественных обсуждений 
О.Н. Казакова.
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Рецепт в записную книжку

Конфеты из сгущённого молока с орехами 
У конфет хорошее сочетание сладости и орехового вкуса. Основная масса немного вязкая, 
как мягкая ириска, но орехи нарушают однородность и добавляют необходимую текстуру.
СОСТАВ: 1 банка сгущённого молока, 2/3 
стакана орехов.

 Орехи можно взять любые, исходя из соб-
ственных предпочтений. Фундук и кедровые 
орехи желательно обжарить. Крупные орехи 
(грецкие, миндаль, кешью) предварительно 
крупно нарезать, мелкие орехи (фундук, ке-
дровые) оставить целиком. 

 В большую сковороду с антипригарным по-
крытием вылить сгущённое молоко. Поставить 
на большой огонь. Через 1 мин. огонь убавить 
до минимума и начать непрерывно разме-
шивать молоко широкой лопаткой, поднимая 
быстро застывающие нижние слои наверх. 
Сначала молоко станет значительно жиже. Но 
через 3-4 минуты оно загустеет и перестанет 
растекаться. По консистенции масса будет на-

поминать густую манную кашу.
 Снять сковороду с огня и вмешать в молоко 

орехи. Небольшой контейнер смочить водой и 
застелить изнутри п/э плёнкой. Плёнку слег-
ка смазать рафинированным растительным 
маслом. Выложить в контейнер сладкую мас-
су. Накрыть сверху кусочком плёнки и хорошо 
примять, чтобы масса стала плоской. Осту-
дить до комнатной температуры, а затем по-
ставить в холодильник на 2 часа или в моро-
зильник на 20-30 минут. 

 Вынуть сладкий пласт из контейнера и снять 
плёнку. Большим ножом нарезать на квадра-
ты. При желании, чтобы конфеты не слипа-
лись, их можно обвалять в какао, мелко моло-
тых орехах, маке или кунжуте.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Тамада на свадьбе: 
– Эту бутылку вина я отдам 

тому, кто скорчит самую страшную 
рожу! Раз, два, три, начали! Стоп! 
Итак, победила невеста! 
Невеста растерянно: 
– А я не играла...

 Экзамен. Профессор говорит 
студенту: 

– Что-то я не видел вас на лекциях... 
– А я сидел вон за той колонной. 
– Да... Парадокс, однако! Как же 
вы все там за одной колонной 
уместились?

В конце номера

ООО «МолВест» (молокозавод п. Шурскол) на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

с опытом работы (с личным авто);
ВОДИТЕЛЬ (категория В, на ГАЗель фургон);

КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ;
РАБОЧИЙ НА СКЛАД.

Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п.
Тел.: 8 (4852) 67-92-76. реклама 411

Поздравляем
с 80-летним юбилеем 
Нину Семеновну Вербицкую!
Восемь десятков — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!

Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

С уважением совет ветранов,  
Валентина, Ирина.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 

по Ярославской области в целях обе-
спечения защиты здоровья населения 
и нераспространения коронавирусной 

инфекции приостанавливает прием и 
обслуживание налогоплательщиков в 
период с 30 марта по 3 апреля.

Прием после 3 апреля будет 

осуществляться по предварительной 
записи посредством интерактивного 
сервиса ФНС России «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию».

Постановления 
администрации сельского 
поселения Семибратово
№59 от № 30.03.2020 г.
О запрете несанкционированного пала 
травы и сжигания мусора на территории 
сельского поселения Семибратово 
в пожароопасный период 2020 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 территориисельского поселения Се-
мибратово от пожаров,Администрация сельского 
поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить несанкционированные палы сухой 

травы, сжигание растительных остатков, мусора 
на территориисельского поселения Семибратово в 
пожароопасный период 2020 года.
2. Рекомендовать директорам школ провести разъ-

яснительную работу среди учащихся о соблюдении 
правил противопожарной безопасности, недопустимости 
сжигания сухой травы, растительных остатков и мусора.
3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Ростовский вестник» и на официальном сайте 
Администрациисельского поселения Семибратово.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его опубликования.
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

№60 от 30.03.2020 г. 
«О подготовке к пожароопасному периоду 
2020 года и защите населенных пунктов 
на территории сельского поселения 
Семибратово»
В соответствии с Федеральным законом от 

24.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,в целях 
укрепления пожарной безопасности на объектах 
различных форм собственности, расположенных на 
территории сельского поселения Семибратово, в связи 
с подготовкой к пожароопасному периоду 2020 года 
и с целью защиты населенных пунктов и населения, 
проживающего на территории сельского поселения, 
Администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к по-

жароопасному сезону 2020 года. Срок до 01.04.2020 г.
2. Предоставить главному специалисту МКУ СПС 

«Служба хозяйственного обеспечения администрации 
СПС» списки ответственных за предоставление досто-
верной информации о ситуации на территории соот-
ветствующих населенных пунктов с указанием номеров 
телефонов (по согласованию). Срок до 03.04.2020 г.
3. Организовать проведение работ по опахиванию 

территории для защиты населенных пунктов. Срок 
– апрель, май, июнь.
4. Обустроить открытые источники водозабора и 

подъездные пути к ним. Срок – в течение пожаро-
опасного периода.
5. Передать в безвозмездное пользование на пожа-

роопасный период мотопомпы в организованные на 
территории поселения ДПД. Срок – в пожароопасный 
период.

6. Активизировать профилактическую работу 
(инструктажи, сельские сходы) среди постоянно 
проживающего и прибывающего дачного населения 
по обеспечению правил противопожарного режима 
в пожароопасный период 2020 г. Срок – в течение 
пожароопасного периода.
7. Организовать изготовление и распространение 

памяток на противопожарную тематику среди на-
селения. Срок – в течение пожароопасного периода.
8. Подготовить информацию для дачного населения 

и садоводов для размещения на официальном сайте 
Администрации. Срок – до 02.04.2020 г.
9. Разместить на официальном сайте Администрации 

«Порядок использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса» для использования в работе сельхоз-
предприятий, КФК, КФХ и др. Срок – до 03.04.2020 г.
1. На официальном сайте Администрации разместить 

памятки о правилах поведения и мерах пожарной 
безопасности в лесах и торфяных месторождениях, 
об ответственности за их нарушение. Срок – до 
03.04.2020 г.
2. Повсеместно запретить палы сухой травы, сжи-

гание растительных остатков, мусора на территории 
сельского поселения Семибратово.
3. Рекомендовать на пожароопасный период:
Руководителям объектов всех форм собственности: 
- провести дополнительные инструктажи с персоналом 

по вопросам пожарной безопасности;
- провести практические отработки планов эвакуации;
- в течение пожароопасного периода содержать объ-

екты, а также прилегающую территорию в состоянии, 
не допускающем распространение огня от пожаров 
на территорию объекта, равно как и распространение 
пожара с объектов предприятия на прилегающую 
территорию;
- провести проверку имеющихся средств пожаро-

тушения и их работоспособность.
Председателям и членам садоводческих и огород-

нических некоммерческих объединений: 
- обеспечить соблюдение противопожарного режима;
- не допускать применение открытого огня и других 

возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, мест размещения 
сухой травы, в лесных массивах;
- обеспечить на участках наличие запасов воды для 

целей пожаротушения. 
Руководителям сельхозпредприятий, руководителям 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, независимо от 
форм собственности:
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на подведомственных территориях;
- провести беседы с работающим персоналом по 

правилам проведения сельскохозяйственных меро-
приятий в пожароопасный период;
- произвести опахивание производственных объектов, 

сельхозугодий прилегающих к населенным пунктам, 
в местах представляющих собой опасность переноса 
огня от сухой травы.
4. Контроль за исполнением постановления остав-

ляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубли-

кования в газете «Ростовский Вестник».
Глава сельского поселения Семибратово 

С.В. Бубнов.

 �Внимание!

Забота о детях сегодня – залог их будущего
Ничто не может так омрачить 
прекрасного настроения 
в весенние каникулы, 
как неорганизованный 
досуг освободившихся 
от учебы школьников. 
Сотрудники полиции бьют 
тревогу в период школьных 
каникул.

В первую очередь, необходимо 
предупредить родителей о том, 
что именно в этот период жизни 
школьников, как никогда, нужна 
родительская забота, контроль и 
ответственность за своих несо-
вершеннолетних детей.

Как ни странно, именно в 
каникулярное время подростков 
притягивает бесконечная даль и 
неизведанные просторы железной 
дороги. Именно поэтому каждый 
родитель должен знать и неодно-
кратно повторять своим малолетним 
детям, что железная дорога — это 
зона повышенной опасности. Эта 
«зона» тянет подростков, как магнит, 
и некоторых из них, к сожалению, 
забирает навсегда.

Поэтому, уважаемые взрослые! 
Наберитесь терпения и прокон-
тролируйте времяпровождение 
вашего ребенка в период школьных 
каникул. Не доставляйте ребенку 
удовольствия делать все, что он 
захочет в тот момент, когда вы 
находитесь на работе либо заняты 
домашними делами.

Регулярно проводите с ним беседы 
о том, что железная дорога – это 
очень опасное место, и появляться 
там без сопровождения взрослых 
лиц недопустимо.

Напомните своим детям и о 
том, что, играя в мяч в непосред-
ственной близос ти к железнодо-
рожным путям, можно угодить под 

поезд, если вдруг мяч перелетит 
на противоположную сторону.

Объясните ребенку, что перехо-
дить железнодорожные пути нужно 
только в специально установленных 
местах.

Очень часто дети любят про-
катиться, зацепившись за вагон 
поезда. Это чревато очень серьезными 
последствиями. Объясните им, что 
пострадать можно, не только попав 
под поезд, но и при соприкосно-
вении с контактными проводами, 
по которым идет ток под очень 
большим напряжением. Приложите 
все необходимые усилия для того, 
чтобы ваш ребенок находился в 
непосредственной близости к дому 
под вашим пристальным вниманием.

Необходимо помнить о том, что 
если вы дали жизнь своему ребенку, 
то вы несете за него и ответственность.

Ведь за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей родители 
привлекаются к административной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 5.35 КоАП РФ.

Ваше внимание и бдительность 
необходимы ребенку и при на-
хождении вместе с родителями на 
объектах транспорта. Именно вы 
должны позаботиться о том, чтобы 
ваш ребенок не стал жертвой прес-
тупления. Для этого не оставляйте 
малолетних детей одних на терри-
тории вокзалов и привокзальных 
площадей, особенно с ценными 
предметами, дорогими вещами. Во 
избежание преступлений в отношении 
детей ни в коем случае не доверяйте 
своих малолетних детей посторонним 
людям, случайным попутчикам.

Подумайте о том, кто лучше вас 
позаботится о вашем ребенке!

Исходя из вышеперечисленного, 
нужно сделать правильный вывод.

Никто не говорит о том, что 

нужно привязать к себе детей и не 
выпускать их одних из дома. Прос то 
периодически контролируйте их 
место нахождения, тем более со-
временные технологии позволяют 
это сделать.

Под предлогом вечерней про-
гулки встретьте своего несовер-
шеннолетнего ребенка с прогулки, 
пообщайтесь с его друзьями.

В свое отсутствие позволяйте 
ему находиться дома с друзьями 
до вашего прихода. Хорошим и 
действенным способом контроля 
за детьми является возложение на 
него ряда домашних обязанностей, 
выполняя которые, у него просто 
не будет свободного времени на 
«ненужные» прогулки.

Немаловажную роль в жизни 
вашего ребенка играет и ваше 
поведение. Совершая какие-либо 
поступки, ребенок в первую оче-
редь руководствуется «семейным 
опытом».

Будущее вашего ребенка зависит 
только от вас. Постарайтесь обеспе-
чить досуг детям в ваше отсутствие, 
пожертвуйте домашними делами 
для вечерней прогулки с детьми. 
Сделайте сегодня все для того, чтобы 
завтра не пожалеть о том, что вы 
этого не сделали! Берегите своих 
детей от опасности!

Руководство ЛоП на ст. Ростов 
напоминает жителям города и 
района, что если вы хотите подать 
жалобу на действия сотрудников 
полиции, вы стали очевидцем 
происшествия или в отношении 
вас совершены противоправные 
действия, просим вас обращаться на 
круглосуточный бесплатный телефон 
доверия управления на транспорте 
по Северо-Западному федеральному 
округу: 8-800-200-16-02.

Ст. инспектор ПДН ЛоП на ст. Ростов 
А.В. Чеснокова.


