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 �Пенсионный фонд информирует

Справку о трудовой деятельности можно заказать на сайте ПФР
УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 

напоминает, что в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР заработал новый электронный сервис, через который 
можно ознакомиться с информацией о своей трудовой дея-
тельности. Услуга доступна тем гражданам, в отношении 
которых с 1 января 2020 года были произведены какие-либо 
кадровые изменения.

Сформировать сведения о трудовой деятельности в спе-
циально созданном разделе Личного кабинета гражданина 
«Электронная трудовая книжка» можно в режиме онлайн. 
Документ сохраняется в формате PDF. При желании его можно 
отправить на указанный адрес электронной почты или про-
смотреть в разделе «История обращений».

Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые гражданам из информаци-

онных ресурсов ПФР, формируются на основании отчетности 
работодателей по форме СЗВ-ТД. Ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным, работодатели 
направляют в Пенсионный фонд сведения о трудовой дея-
тельности на тех работников, у которых были проведены 
кадровые мероприятия. Это могут быть прием на работу, 
перевод на другую должность, увольнение, переименование 
организации, установление (присвоение) второй профессии, 
специальности, иной квалификации, разряда, класса и т.д. 
Предоставлять сведения также необходимо в случае подачи 
работником письменного заявления о выбранном способе 
ведения сведений о трудовой деятельности.

Отчетность по форме СЗВ-ТД подают те организации, у 
которых в текущем месяце произошли какие-либо кадровые 
мероприятия или работником представлено заявление о 
выборе способа ведения трудовой деятельности.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

12 Рецепт в записную книжку

3 Роспотребнадзор разъяснил 
правила уборки квартиры

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!

Успехи юных 
радистов

Подведены итоги двух международных 
соревнований по радиосвязи на КВ:  
«Союз клубов» и Russian WW PSK contest.

В них принимали участие команды детской коллективной 
радиостанции R3MAI, ВСПК «Витязь» Городского центра мо-
лодежи и спорта и кадеты школы имени Евгения Родионова. 
Соревнования «Союз клубов» проводились 1 февраля 2020 г. В 
них принял участие 341 спортсмен от 21 коллективной радио-
станции, 283 индивидуальных радиостанции и 6 наблюдателей. 
Команда R3MAI выступала в составе Дмитрия Кондратьева, 
Регины Шутовой и Кристины Чупиной. Юные радисты выс-
тупили успешно, заняв первое место среди коллективных 
молодёжных радиостанций Европы в абсолютном зачете. 

Международные соревнования по радиосвязи на КВ Russian WW 
PSK contest проводились 15-16 февраля в восемнадцатый раз 
в видах модуляции BPSK31,63,125. В адрес судейской коллегии 
поступило 587 отчётов от участников из 63 областей России и 
58 стран с шести континентов мира. В соревнованиях приняли 
участие 38 юных радиолюбителей из России и Хорватии. Наша 
команда состояла из воспитанников коллективной радиостанции 
R3MAI, военно-спортивного патриотического клуба «Витязь» 
и учащихся школы имени Евгения Родионова. В результате 
обработки отчетов ребята завоевали второе место в европей-
ской части России, пропустив вперёд лишь коллектив UA6KAC 
радиоклуба ДОСААФ из Керчи. Поздравляем руководителей и 
воспитанников с отличными результатами!

МАУ ГЦСМ.

ФФ
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 �Пенсионный фонд информирует

Состоялся выездной прием 
Пенсионного фонда
Уже стало традицией, что 
ежемесячно должностные 
лица управления ПФР 
в Ростове Ярославской 
области выезжают 
в районные центры 
и отдаленные населенные 
пункты области для приема 
населения.

17 марта руководителем группы 
оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц С.В. Чернышовой 
был организован выездной при-
ем граждан в п. Поречье-Рыбное 
Ростовского района.

В ходе встречи обсудили изме-
нения в действующем пенсионном 
законодательстве, подробно оста-
новились на вопросах индексации 
пенсии, на вопросе о перерасчете 
страховых пенсий в связи с заме-
ной учтенных при её назначении 
периодов работы на «нестраховые 
периоды» , т.е. на периоды ухода 
за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, отвечали 
на интересующие вопросы, а также 
отдельно остановились на катего-
рии предпенсионеров. С 2019 года 
появилась новая категория граж-
дан – лица предпенсионного воз-

раста, для которых предусмотрены 
определенные льготы и гарантии.

Ранее правом на подобные 
меры поддержки пользовались 
только пенсионеры. Большинство 
льгот носит федеральный характер 
и возникает за пять лет до ново-
го пенсионного возраста либо в 
границах прежнего пенсионного 
возраста – с 55 лет для женщин и 
с 60 лет для мужчин. К категории 
предпенсионеров относятся лица по 
достижении «старого» пенсионного 
возраста: 55 лет – женщины, 60 
лет – мужчины. В области труда и 
занятости гарантированы 2 дня в год 
на диспансеризацию с сохранением 
заработной платы, повышенный 
размер пособия по безработице и 
бесплатное профессиональное обу-
чение. Право на указанные льготы 
появляется за 5 лет до «нового» 
пенсионного возраста с учётом 
переходного периода. В 2020 году 
такими льготами могут воспользо-
ваться женщины с 52 лет и старше, 
мужчины – с 57 лет и старше.

Также были распространены 
буклеты и пресс-релизы. При-
сутствующие получили много по-
лезной и важной информации, в 
целом встреча состоялась в теплой 
и дружественной обстановке.

Большинство услуг ПФР можно 
получить через личный кабинет
УПФР в Ростове Ярославской 
области рекомендует всем 
гражданам и особенно 
людям старшего возраста 
дистанционно обращаться 
за государственными 
услугами через личный 
кабинет, чтобы реже 
посещать общественные 
места и таким образом 
снизить риск заражения 
коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте фонда 
или портале госуслуг. Сервисы ка-
бинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам вып-
лат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные 
выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет не-
обходимые справки, в том числе 
для дистанционного представления 
в другие организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже 
и отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в 
кабинете информацию о расхо-
довании средств и их актуальной 
сумме, подать заявление на выдачу 
сертификата и о распоряжении 
средствами МСК.

Электронный кабинет также 

позволяет обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлением. 
Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии 
или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства первой группы. Необхо-
димые электронные заявления о 
назначении выплаты и о согласии на 
осуществление ухода реализованы 
в кабинете. Соответственно, в нем 
также есть возможность подать 
заявление от лица законного пред-
ставителя: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан есть 
вопросы относительно назначен-
ных выплат или другие вопросы по 
компетенции Пенсионного фонда, 
их можно направить через онлайн-
приемную.

Оперативная информация 
предоставляется по справочным 
телефонным номерам отделений 
Пенсионного фонда. Найти кон-
тактную информацию отделений 
можно в верхней части сайта ПФР 
в разделе «Контакты региона», 
предварительно выбрав субъект РФ.

Если все же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионного 
фонда, лучше воспользоваться 
сервисом предварительной запи-
си, чтобы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приема в 
очереди. Сервис также позволяет 
перенести или отменить запись. 
Также можно обратиться в Пенси-
онный фонд и по почте, отправив 
письменное обращение.

УПФР в Ростове Ярославской области.

 �Россельхознадзор информирует

Выявлен зараженный вредителями 
семенной материал
Управлением 
Россельхознадзора 
по Ярославской области 
проведены мероприятия 
по контролю в отношении 
семян подсолнечника, 
кукурузы, льна и гороха 
общим весом 883 кг, 
поступивших на территорию 
региона из Франции. 

В ходе государственного каран-
тинного фитосанитарного контроля 
в отношении ввезенной на террито-
рию региона подкарантинной про-
дукции было выявлено заражение 
семян вредителями запасов имаго 
суринамского мукоеда (Oryzaephilus 
surinamensis), зерновой моли 
(Sitotroga cerealella Oliv.), малого 

мучного хрущака (Tribolium confusum 
Duv), клеща обыкновенного волоса-
того (Glycyphagus destructor Schrnk).
Указанные вредители повреждают 
зерно пшеницы, ржи, ячменя, кукуру-
зы, подсолнечника и другие культуры. 

Согласно требованиям ГОСТа 
Р 52325-2005, запрещается исполь-
зовать для посева семена, в которых 
обнаружены живые вредители и их 
личинки, повреждающие семена со-
ответствующей культуры. Заражение 
семенного материала вредителями 

приводит к существенному ухудшению 
его посевных качеств, отражается 
на урожайности и качестве зерна, 
увеличивает издержки производства, 
наносит экономический ущерб.

Своевременное выявление и недо-
пущение обращения некачественного, 
зараженного семенного материала 
и зерна снижает возможные риски 
причинения ущерба здоровью че-
ловека и животных, возникновения 
аллергических реакций и других 
заболеваний при его неправильном 
и нерациональном использовании. 

Собственник груза проинформи-
рован о необходимости принятия 
мер по недопущению нарушений 
обязательных требований в области 
семеноводства сельскохозяйственных 
растений в отношении поступившей 
продукции.

Требования, предъявляемые 
к перевозке зерна
Управление 
Россельхознадзора 
по Ярославской области 
напоминает, что все зерно, 
поставляемое на пищевые 
и кормовые цели, 
выпускается в обращение 
на единую таможенную 
территорию Таможенного 
союза с соблюдением 
правил перевозки.

Перевозка зерна осуществляется 
в соответствии с требованиями тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зерна» ТР ТС 
015/2011 транспортными средства-
ми, обеспечивающими безопас-
ность и сохранность зерна при его 
перевозке. Конструкция грузовых 
отделений транспортных средств и 
контейнеров должна обеспечивать 
защиту зерна от загрязнения, про-
сыпания, проникновения животных, 
в том числе грызунов и насекомых, 
а также иметь возможность для 
проведения очистки и (или) мой-
ки, и (или) дезинфекции, и (или) 
дезинсекции, и (или) дератизации.

Зерно может перевозиться бес-
тарным методом, в транспортной 
таре или потребительской упаковке. 
Независимо от вариантов перевозки, 
на пищевые или кормовые цели, оно 
выпускается в обращение при усло-
вии, что оно прошло необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия, установленные ука-
занным техническим регламентом. 

В товаросопроводительных доку-
ментах должна быть информация о 
декларации о соответствии партии 
зерна требованиям регламента. При 
выпуске в обращение на единой та-
моженной территории Таможенного 
союза зерна, предназначенного для 
направления на хранение и (или) 
обработку на территории страны-
производителя, оно сопровожда-
ется товаросопроводительными 
документами без информации о 
декларации.

Зерно, перевозимое бестарным 
методом, должно сопровождаться 
товаросопроводительными доку-
ментами, обеспечивающими его 
прослеживаемость, содержащими 
информацию о:

1) виде зерна, годе урожая, месте 
происхождения, назначении зерна 
(на пищевые или кормовые цели, 
на хранение и (или) обработку, на 
экспорт);

2) количестве зерна, в единицах 
массы;

3) наименовании и месте на-
хождения заявителя;

4) о наличии в зерне генно-
модифицированных (трансгенных) 
организмов в случае, если содержа-
ние указанных организмов в зерне 
составляет более 0,9 процента.

Если зерно перевозится в упаков-
ках, то оно должно быть обязательно 
маркировано на русском языке и 
(или) языке государства - члена 
Таможенного союза. Требования 
к маркировке зерна сводятся к 
наличию информации, указанной 

выше, а также сведений о сроке 
годности и условиях хранения 
зерна, которые должны быть легко 
читаемыми, достоверными и не вво-
дить в заблуждение приобретателя 
(потребителя).

Маркировка зерна, упакован-
ного в потребительскую упаковку 
(зерно на кормовые цели), должна 
наноситься на потребительскую 
упаковку и (или) на этикетку, и 
(или) контрэтикетку, и (или) на 
листок-вкладыш, помещаемый в 
каждую упаковочную единицу либо 
прилагаемый к каждой упаковочной 
единице.

Маркировка зерна, помещенного 
непосредственно в транспортную 
тару, должна наноситься на транс-
портную тару, и (или) на этикетку, 
и (или) контрэтикетку, и (или) на 
листок-вкладыш, помещаемый в 
каждую транспортную тару или при-
лагаемый к каждой транспортной 
таре, либо содержаться в товаросо-
проводительных документах.

Кроме этого, упаковка должна 
соответствовать требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности упаковки».

На маркировке должно присут-
ствовать четкое и ясное изображение 
единого знака обращения продук-
ции на рынке государств - членов 
Таможенного союза. Он наносится 
на упаковку или на прилагаемые 
документы в случае перевозки 
зерна насыпью.

Пресс-служба управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области.

 �Налоговая инспекция информирует

Приостановлен приём в субботние дни
На период распространения 

коронавирусной инфекции 
приостановлен прием налого-
плательщиков в инспекциях 
Ярославской области в рабочие 
субботние дни, начиная с 11 ап-
реля 2020 года.

По возникающим вопросам 
можно:
• позвонить по телефону единого 

контакт-центра ФНС России: 8-800-
222-22-22;
• обратиться через онлайн-сервис 
«Обратиться в ФНС России», через 
электронные сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», «Личный каби-
нет юридических лиц», «Личный 
кабинет индивидуального пред-
принимателя».

Оставить обращения, письма, 
заявления, требования, декларации 
возможно через почтовый бокс 
(обязательно указывать телефон 
и ставить подпись).

Также в случае возникновения 
вопросов можно обратиться по 
телефонам инспекции: 8 (48536) 
7-45-90, 7-43-87, 7-64-18, 7-56-
91, 7-56-94, 7-42-97.
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 �Служба исследований HeadHunter информирует

80% россиян перешли на удаленный формат работы
Служба исследований hh.ru 
провела онлайн-опрос среди 
4 265 соискателей из разных 
регионов России, включая 
Ярославль, и выяснила, 
что 80% россиян 
по рекомендации своих 
работодателей перешли 
на домашний режим работы 
из-за распространения 
коронавирусной инфекции. 

Другие 20% опрошенных пока 
трудятся в привычном формате 
и ездят на работу. Причем 65% 
респондентов объясняют решение 
тем, что характер их работы требует 

присутствия в офисе или на рабочем 
месте, на нерабочую атмосферу дома 
сослались 34%, а 28% соискателей 
не могут перейти на удаленный 
формат занятости из-за различных 
отвлекающих факторов.

Среди работников «на удаленке» 
практически равное количество тех, 
кому в целом стало легче работать 
из дома (37%) и, напротив, сложнее 
(39%). В основном респонденты 
жалуются на отсутствие дома под-
ходящей мебели для создания 
полноценного рабочего места 
(44%), в частности, речь идет о 
комфортном стуле или удобном 
столе. Еще 31% опрошенных хотели 
бы иметь более мощные компьютеры 

или ноутбуки, а 23% – увеличить 
скорость интернета. В то же время 
больше половины соискателей 
рассказали, что их работодатели 
отказались компенсировать затраты 
на обеспечение нужных средств 
для удаленной работы. Порядка 
38% компаний предоставляют сот-
рудникам необходимую технику 
(компьютеры, телефоны), а 11% 
компенсируют расходы на интернет 
и мобильную связь.

Если говорить о процессе поиска 
работы, 55% респондентов отмети-
ли, что во время распространения 
коронавируса стало сложнее искать 
работу, каждый четвертый не за-
метил особых изменений. 

40% фрилансеров планируют перейти 
на самозанятость: результаты опроса соискателей
Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, 
чтобы выяснить, как они 
относятся к фрилансу 
и закону о самозанятых, 
планируют ли соискатели-
фрилансеры переходить 
на самозанятость или уже 
перешли. Опрос проводился 
среди порядка 4 000 
российских соискателей.

Большинство респондентов, 
прошедших опрос, – наёмные 
работники, 15% – фрилансеры, 
5% – владельцы своего бизнеса, 
7% – только в процессе поиска пер-
вой работы. Традиционно наиболее 
представленными фрилансеры 
оказались в сфере искусства и масс-
медиа (49%), а также в маркетинге, 
рекламе и PR (40%). 

Среди респондентов-нефри-
лансеров доля тех, кто планирует 
перейти на фриланс, – 19%. 48% 
не исключают возможности перей-
ти на фриланс в 2021 году или 
позже. Каждый третий вообще не 
планирует переходить на такой 
формат работы. Выше всего доля 
планирующих в этом году уйти на 
фриланс – среди предпринимателей 
(34%), а также среди представите-
лей сферы искусства и массмедиа 
(30%). Таким респондентам мы 
также задали вопрос о том, будут 
ли они оформляться в качестве 
самозанятых в случае перехода 
на фриланс: 41% ответили на этот 
вопрос утвердительно. Выше всего 
доля таких соискателей – в сфере 
медицины и фармацевтики (60%, 
возможно, опрашиваемые плани-
руют сменить вид деятельности 
при переходе на фриланс, так как 
указанные сферы – лицензируемые 
сферы деятельности) и безопас-
ности (53%).

Уровень ежемесячного дохода 
фрилансеров пока что ниже, чем у 
владельцев своего бизнеса и наем-
ных работников. 24% фрилансеров 
имеют доход до 15 тыс. руб. в месяц, 
в то время как среди наёмных ра-
ботников эта доля составляет лишь 
8%, среди предпринимателей – 6%. 

«Основная причина таких 
показателей – нерегулярность 
доходов, что решается выстраи-
ванием относительно стабильного 

графика. Кроме того, фриланс 
часто не основное место работы, 
а подработка, и совокупный доход 
получается выше. Если говорить о 
мировых трендах – работодатели 
все чаще предпочитают привлекать 
на фрилансе тех специалистов, 
которые выполняют разовые или 
проектные задачи – дизайнеров, 
фотографов, курьеров и т.д., 
не снижая при этом стоимости 
услуг, поскольку такой формат 
позволяет снизить издержки на 
аренду офиса, оборудование и 
так далее. Для работников же 
такой формат работы позволяет 
работать на результат, а не «от 
звонка до звонка», сохранять 
work&life balance, контролируя 
график самостоятельно, избегать 
офисных стрессов», – рассказывает 
Ирина Святицкая, руководитель 
молодёжного направления hh.ru. 

Более половины опрошенных 
фрилансеров (56%) работают 
без официального оформления. 
Почти каждый третий респон-
дент-фрилансер указал, что он 
является самозанятым. В регионах, 
где закон о самозанятых (специ-
альный налоговый режим «налог 
на профессиональный доход») 
действует с 2019 года, 40% респон-
дентов-фрилансеров указали, что 
они оформились как самозанятые 
(плательщики налога на професси-
ональный доход). 28% указали то 
же самое в тех регионах, где закон 
начал действовать с начала этого 
года. Интересно, что в регионах, 
где этот закон пока не действует, 
27% респондентов-фрилансеров 
указали, что они работают в ка-
честве самозанятых, что означает 
оказание ими услуг клиентам из 
регионов, где он введен.

Среди респондентов-фри-
лансеров, указавших, что они не 
работают в формате самозанятых, 
планируют оформить самозанятость 
40%. Столько же оформляться не 
планируют, ещё 20% затруднились с 
ответом. Интересно, что в регионах, 
где стать самозанятым ещё офици-
ально нельзя, доля планирующих 
оформить самозанятость выше, чем 
в регионах, где уже можно стать 
самозанятым, – 46% против 30% 
соответственно.

29% соискателей, прошедших 
опрос, нейтрально относятся к за-

кону о самозанятых. 30% заявили о 
том, что положительно относятся к 
этой инициативе, 28% – отрицатель-
но. Выше всего доля положительно 
отнёсшихся к закону среди пред-
принимателей – она составила 48%. 
Среди фрилансеров мнения раз-
делились на тех, кто не работают в 
качестве самозанятых, и на тех, кто, 
по крайней мере, утверждают, что 
оформлены в качестве самозанятых: 
среди первых выше доля тех, кто 
отрицательно относится к закону, 
среди вторых – напротив. Выше 
всего доля положительно настро-
енных к закону о самозанятых соис-
кателей среди респондентов из сфер 
медицины и финансов (42% и 40% 
соответственно). Выше всего доля 
тех, кто относится к закону отрица-
тельно – среди топ-менеджмента и 
автобизнеса (по 39%). 

Плюсом закона о самозанятых 
35% соискателей назвали отсут-
ствие необходимости сдавать от-
чётность. Для 30% плюсом является 
отсутствие необходимости заво-
дить кассовый аппарат. Лёгкость 
регистрации отметили в качестве 
плюса 26% респондентов. 22% не 
видят никаких плюсов в законе о 
самозанятых, причём выше всего 
эта доля среди фрилансеров, не 
оформленных в качестве самоза-
нятых, а также в регионах, где этот 
закон ещё не действует. 

Что касается недостатков закона 
о самозанятости, 56% соискателей 
посчитали минусом то, что за работу 
не начисляется рабочий стаж и 
пенсия. Для 44% минусом является 
то, что у самозанятых нет пособий 
на случай болезни или ухода в дек-
рет. Необходимость платить налог 
ежемесячно является минусом для 
28% соискателей. Запрет на то, 
чтобы иметь наемных работников, 
является минусом для 32% пред-
принимателей. Среди них также 
34% отметили в качестве минуса то, 
что при переходе на самозанятость 
сумма годового дохода ограничена 
2,4 млн руб. в год.

В целом результаты опроса 
показали высокий общественный 
запрос на новый режим: 29% со-
искателей из регионов, где не дей-
ствует закон, отметили в качестве 
минуса как раз то, что перейти на 
самозанятость можно пока не во 
всех регионах РФ. 

 �Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил 
правила уборки квартиры 
в период пандемии

Роспотребнадзор 
распространил 
рекомендации для россиян, 
как проводить дезинфекцию 
жилого помещения  
в период пандемии. 

Всего в рекомендациях со-
держится 12 пунктов, касающихся 
уборки практически всех типов 
поверхностей, которые приходит-
ся убирать в домашних условиях, 
включая текстильные. В первых трех 
пунктах речь идет о поверхностях, 
к которым чаще всего приходится 
прикасаться домочадцам – дверных 
ручках, выключателях, ручках шка-
фов. Рекомендуется обрабатывать 
их антисептиком на основе спирта 

(крепость дезинфицирующей жид-
кости должна быть не менее 70%) 
или хлорсодержащим раствором.

Что касается всех остальных 
предметов домашнего обихода, то 
их дезинфекцию, указывают специ-
алисты, необходимо проводить один 
раз в день, если в доме все здоровы, 
а если в доме есть больной человек, 
то после каждого использования.

«Влажную уборку в доме необхо-
димо проводить, если все здоровы, 
2-3 раза в неделю с применением 
средств бытовой химии. Если в доме 
есть больной человек, влажную 
уборку нужно делать ежедневно и 
использовать дезинфицирующие 
средства на основе хлора», – под-
черкнули в Роспотребнадзоре.

Офтальмологи рекомендуют 
на время эпидемии отказаться 
от контактных линз
Ношение контактных 
линз во время вспышки 
коронавирусной инфекции 
повышает риск заражения. 

Поэтому если нет возможности 
полностью отказаться от ношения 
линз, заменив их очками, необходимо 
усилить соблюдение мер гигиены, 
рассказал заведующий клиникой 
офтальмологии Пироговского центра 
профессор Ринат Файзрахманов.

– Необходимо тщательно мыть 
руки непосредственно перед тем, 
как вы будете надевать или менять 
линзы, а также соблюдать гигиену 
контейнера для многоразовых линз – 
почаще промывайте контейнер 
содовым раствором и высушивайте, – 
говорит доктор Файзрахманов. – При 
недомогании, появлении первых 
симптомов простуды или гриппа 
от ношения линз надо отказаться.

Все эти предосторожности не-
обходимы, так как помимо основ-
ных путей передачи коронавируса 
(воздушно-капельного и контактно-
бытового), возможны и другие пути 
заражения – в частности, через 
слизистую глаз.

– В специальной литературе 
уже достаточно подтверждений 
тому, что новый 2019-nCoV может 
передаваться через слизистую глаз, 
поэтому тем, кто находится в непос-
редственном контакте с больными – в 
первую очередь медикам – следует 
носить защитные очки, – поясняет 
Ринат Файзрахманов. – Об этом, в 
частности, сообщил представитель 
Государственного комитета по делам 
здравоохранения КНР Ли Синвана, 
уточнив, что вирус может передаваться 
через глаза, если неосторожно по-
тереть их загрязненными руками. 
Причем загрязнение рук опасным 

патогеном может произойти мно-
жеством путей – через предметы 
обихода, которых касался больной, 
например, денежные купюры и мо-
бильные телефоны, через касание 
дверных ручек, поручней в транс-
порте и т.д.

Последние исследования ученых 
подтвердили присутствие коронави-
руса в слезной жидкости пациентов 
с признаками конъюнктивита и 
подтвержденным COVID-19. Было 
доказано, что у таких пациентов 
концентрация вируса в слезной 
жидкости достаточна для его пере-
носа и заражения других людей. При 
этом нельзя исключить присутствие 
вируса в слезной жидкости у больных 
с коронавирусной инфекцией даже 
без симптомов поражения глаз.

– Конъюнктивит в ряде случаев 
был первым симптомом заболева-
ния, – рассказал доктор. – Китайский 
врач Гуанфа Ван, член национальной 
группы экспертов по пневмонии, 
в одной из публикаций сообщил, 
что мог заразиться, потому что не 
надел защитные очки при осмотре 
пациента во время визита команды 
экспертов в Ухань. За несколько 
дней до начала пневмонии у него 
проявился конъюнктивит. Таким об-
разом, имеются сообщения, которые 
свидетельствуют о том, что вирус 
может вызывать конъюнктивит и 
передаваться при попадании ка-
пельных частиц на конъюнктиву. 
Поэтому у пациентов, которые 
обращаются к офтальмологу по 
поводу конъюнктивита и имеют 
респираторные симптомы, а также 
выезжали за границу, особенно в 
районы с активными вспышками 
заболевания, можно заподозрить 
наличие вируса.

По материалам «Российской газеты».

Номер Единой федеральной  
консультационной службы ПФР

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

ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу ПФР по 
номеру: 8-800-600-44-44 (для лиц, 

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



4 «Ростовский вестник»
№ 25 (16087)
7 апреля 2020

Отдел новостей: 6-33-31Официальная информация

Продолжение на странице 5

Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 453 от 30.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации РМР 
от 24.02.2014 г. № 443 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района 
на 2014-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 г. № 111 «О 
бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
и постановлением администрации РМР от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района» администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации РМР от 24.02.2014г. №443 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Ростовского муниципального района на 2014-2020 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации РМР.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - начальника управления социального обеспечения населения Ю.А.Галочкину. 
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР от 30.03.2020 г. № 453 

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района 
на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы 

Куратор муници-
пальной программы

Заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения 
населения Ю.А.Галочкина

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Управление социального обеспечения населения администрации РМР, заместитель 
главы администрации – начальник управления социального обеспечения населения, 
Галочкина Ю. А., 6-29-09;
Управление жилищно-коммунального комплекса администрации РМР, начальник управ-
ления, Долгова Е.Ю., 6-12-21

Соисполнитель 
муниципальной про-

граммы

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», директор, 
Кабанова О.В., 6-45-88;
Управление жилищно-коммунального комплекса администрации РМР, начальник управ-
ления, Долгова Е.Ю., 6-12-21

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
2014-2020

Цель муниципальной 
программы

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 
социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных 
федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на 
повышение качества, адресности и доступности государственных услуг

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы за 

счет всех источников

всего по муниципальной программе: 3 597, 589 781 млн. рублей, в том числе: 
2014 год – 430, 197 757 млн. рублей;
2015 год – 433, 687 241 млн. рублей;
2016 год – 477, 048 707 млн. рублей;
2017 год – 510, 136 876 млн. рублей;
2018 год – 551, 774 688 млн. рублей;
2019 год – 557, 712 541 млн. рублей;
2020 год – 637, 031 971 млн. рублей.

Перечень целевых 
программ и основ-
ных мероприятий, 
входящих в состав 

муниципальной про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального 
района» на 2014-2020 годы

Управление социального обеспечения 
населения администрации Ростовского 
муниципального района, заместитель 
главы администрации - начальник управ-
ления социального обеспечения населе-
ния, Галочкина Ю. А., телефон 6-29-09

Мероприятия, направленные на оказание социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан для 
проведения ремонта жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обе-
спеченности их коммунальными услугами

Управление жилищно-коммунального 
комплекса администрации РМР, началь-
ник управления, Долгова Е.Ю., 6-12-21

Электронный адрес 
размещения муници-
пальной программы 
в информационно-

телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Сегодня в России существует огромное количество социальных проблем, возникших 

вследствие сложного процесса социально-исторического развития нашего государ-
ства, и ныне требующих безотлагательных решений. Это различного рода проблемы 
в области охраны труда; специфические проблемы различных категорий населения 
– пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми; проблемы демографического 
характера и т.д. Не обошли эти проблемы и Ярославскую область. Важным направ-
лением государственной политики в сфере социальной защиты населения является 
сотрудничество в реализации системы мер социальной поддержки населения области 
при организации исполнения государственных полномочий Ярославской области, 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органами государственной власти органам местного самоуправления. 
В Ростовском муниципальном районе исполнение переданных государственных полно-
мочий осуществляют Управление социального обеспечения населения и муниципаль-
ное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга». 
Анализ ситуации в сфере социальной поддержки различных слоев населения Ростов-

ского МР позволяет выделить проблемы, которые в настоящее время негативно влияют 
на возможности организации социальной поддержки граждан. В первую очередь, к 
ним относятся сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации. 
Учитывая негативные тенденции развития социально-демографических характеристик, 
требуется принятие мер экономического, социального, организационного характера 
для организации социальной поддержки и социальной защиты различных категорий 
граждан Ростовского МР.
В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной 

поддержки отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления 
денежных выплат, пособий и компенсаций, а так же оказания социальной помощи 
малообеспеченным гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
За счет средств областного бюджета в районе выплачиваются:
- ежемесячные денежные выплаты 4283 ветеранам труда, ветеранам военной службы, 

3724 ветеранам Ярославской области, 230 труженикам тыла, 49 реабилитированным 
гражданам;
- ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в ходе 

военных действий в Афганистане, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе 
(Республики Ингушетия, Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Ставро-
польского края), в Приднестровском районе Республики Молдова, в Республике 
Таджикистан, в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта, вооруженного 
конфликта на территории Южной Осетии и получающие пенсию по государственному 
обеспечению – 8 получателям;
- ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, имеющим государственные 

награды почетные звания и не получающим пенсию за выслугу лет государственных 
или муниципальных служащих – 48 получателям.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

осуществляется более 3,5 тыс. получателям.
Ветеранам труда, реабилитированным гражданам, многодетным семьям, неработаю-

щим пенсионерам из числа работников государственных организаций проживающих 
в сельской местности (не педагогические работники), неработающим пенсионерам из 
числа работников государственных организаций (педагогические работники), работа-
ющим педагогическим работникам проживающих в сельской местности производятся 
выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
В целом такие выплаты производятся более 7,0 тыс. получателям.
За счет средств федерального бюджета производится:
- ежегодная денежная выплата за звание «Почетный донор СССР» и «Почетный донор 

России» - 485 получателям;
- ежемесячная выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных по различным федеральным законам более 5,5 тыс. получателям.
В целях улучшения положения семей с детьми:
- выплачивается 29 видов различных пособий и компенсаций более 7,0 тыс. полу-

чателей;

- оказывается адресная социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (в том числе на основе социального контракта);
- осуществляется выплата единовременной выплаты к началу учебного года на детей 

из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- проводятся семейные праздники, посвященные Международным дням: «День 

семьи», «День защиты детей», «День матери», «День инвалида». 
За счет средств местного бюджета в районе выплачиваются:
- доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Ростовского муниципального района» 10 получателям;
- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муници-

пальные должности муниципальной службы 94 получателям.
В целях создания условий для продления активного долголетия и улучшения качества 

жизни отдельных категорий граждан, обеспечения им достойного образа жизни на 
территории Ростовского муниципального района создан МУ Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Радуга». 
В 2019 году жителям г. Ростова и Ростовского района оказаны следующие со-

циальные услуги:
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (от-

деления социального обслуживания) – 1324 чел.;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 

(специализированное отделение социально-медицинского обслуживания) – 119 чел.;
- полустационарное социальное обслуживание граждан через отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – 318 чел., в том числе обучены 
компьютерной грамотности – 66 чел.; через отделения реабилитации детей с огра-
ниченными умственными способностями и физическими возможностями – 53 чел.;
- социальное обслуживание в отделениях временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов – 34 чел.;
- срочное социальное обслуживание в рамках службы «Социальное такси» - 465 

чел., в рамках службы «Спецавтотранспорт» - 134 чел., в рамках службы «Социальная 
мобильная служба» - 709 чел., в рамках службы «Социальный пункт проката средств 
реабилитации» - 424 чел., в рамках службы «Социальная парикмахерская» - 1213 
чел., в рамках службы «Консультирование» – 1411 чел., в том числе в рамках Единого 
социального телефона - 1032 чел., 
- срочное социальное обслуживание в рамках службы «Срочная социальная помощь» 

- чел., в том числе вещевая помощь - 178 чел., из них 54 наборов предметов первой 
необходимости, продуктовая – 203 чел.,
- содействие в получении временного жилья – 22 чел.,
- дополнительные платные услуги через отделение срочного социального обслу-

живания – 219 чел.,
- доставка лиц старше 65-ти лет в медицинские учреждения (на автотранспорте 

приобретенном в рамках регионального проекта «Старшее поколение») – 614 чел.
Важнейшим аспектом обеспечения эффективного и качественного обслуживания 

пожилых людей является решение вопросов по формированию кадрового обеспечения 
учреждения социального обслуживания путем:
- организации и проведения ежегодных курсов повышения квалификации руково-

дителей и специалистов учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста;
- организации и проведения тематических семинаров для специалистов учреждений 

социального обслуживания по вопросам новых технологий работы с гражданами 
пожилого возраста;
- проведения аттестации руководителей и специалистов учреждений, оказывающих 

услуги гражданам пожилого возраста.
Кроме того, в настоящее время в районе проживают 88 ветеранов (инвалидов) Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, боевых действий и военной службы 
– получатели мер социальной поддержки.
Во исполнение пункта 4а протокола Пр-688 заседания Российского организационного 

комитета «Победа» от 05.04.2016 № 37 предусмотрено оказать меры социальной под-
держки для проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды 
и ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах».
По итогам проведенных в Ростовском муниципальном районе рейдов по изучению 

социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов был выявлен ряд проблем, одной из которых является необходимость 
повышения уровня благоустройства и проведения ремонтов жилых помещений, за-
нимаемых ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сформированы 
соответствующие предварительные списки.
Состояние жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, не признанные нуждающимися в жилых помещениях в 
соответствии с жилищным законодательством, и, не имеющие права на получение 
социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального 
бюджета, требует не только ремонта, но и проведения мероприятий, направленных 
на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

будет способствовать созданию благоприятной социальной атмосферы и послужит 
дополнительным подтверждением их заслуг.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 
её реализации
Расходные обязательства Ростовского муниципального района в сфере социальной 

поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда 
определяются следующими нормативными правовыми актами:
федеральными:
- от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»;
- от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
- от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
- от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
- от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 
- от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей»;
- от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
- от 15.05.1991 г. № 1244-1 Закон Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне».
региональными:
- от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
- от 30 июня 2003 г. № 32-з «Об охране труда в Ярославской области»;
- от 8 мая 2003 г. № 21-з «О социальном партнёрстве в Ярославской области»;
- от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству»; 
- от 24 ноября 2008 г. № 56-з «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Российской Федерации»;
- от 16.12.2009 г. № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями Ярославской области»;
- от 28 ноября 2011 г. N 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, 

имеющих детей»;
- от 3 октября 2018 г. N 50-з «О временных мерах социальной поддержки граждан 

пожилого возраста в Ярославской области».
- постановление Правительства Ярославской области от 18 декабря 2014 г. N 1335-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и при-
знании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N 46-а»;
- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулиро-

вания тарифов Ярославской области от 13.03.2018г. №51 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»;
- постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2018 г. N 296-п 

«Об утверждении Методики предоставления и распределения межбюджетных транс-
фертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан».
Ростовского МР:
- от 27.09.2018 г. № 70 Решение Думы Ростовского МР «Об утверждении Положения 

о порядке организации, установления, прекращения, приостановления, возобновления, 
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Ростовского муниципального района»; 
- от 31.05.2018 г. № 40 Решение Думы Ростовского МР «Об утверждении положения 

о звании Почетный гражданин Ростовского муниципального района».
3. Цель и целевые показатели муниципальной программы
Целью муниципальной программы является – реализация переданных государствен-

ных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального 
обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным 
законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адрес-
ности и доступности государственных услуг. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач МП:
1) Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных вы-

плат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства;
2) Предоставление социальных услуг населению РМР на основе соблюдения стан-

дартов и нормативов;
3) Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
4) Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;
5) Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»;
Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий 

граждан, проживающих в РМР.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осу-

ществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы ВЦП «Социальная 
поддержка населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы (при-
ложение № 1 к муниципальной программе) и мероприятий, направленных на оказание 
социальной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами годы (приложение № 2 к муниципальной программе).
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2020 

году следующих результатов:
- снижение социальной напряженности в обществе; 
- рост материального благосостояния граждан пожилого возраста, инвалидов и семей 

с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение наибольшего количества, нуждающихся, мерами социальной под-

держки гарантированных государством; 
- улучшение демографической ситуации в районе; 
- увеличение количества и повышение качества государственных услуг оказываемых 

учреждением социального обслуживания населения; 
- развитие социального партнерства; 
- охват большего количества граждан при проведении массовых отраслевых ме-

роприятий;
- улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов посредством предоставления социальной поддержки по 
проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы со-

ставляет 3 597 589,781 тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы приведены в таблице.

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района
Всего 3 596 779,9 430197,8 433687,2 477048,7 510136,9 551700,7 556976,6 637032
- районный бюджет 27683 3316 2852 3242 3654,1 3566,1 5488,8 5564
- бюджет поселений - - - - - - - -
- областной бюджет 2742120,2 347502,8 346907,2 373694,7 401983,2 440269,6 404178,1 427584,6
- федеральный бюджет 826976,7 79379 83928 100112 104499,6 107865 147309,7 203883,4
Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан для про-
ведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами
Всего 809,9 - - - - 74,0 735,9 -
- районный бюджет 20,0 - - - - 20,0 - -
- бюджет поселений - - - - - - - -
- областной бюджет 789,9 - - - - 54,0 735,9 -
- федеральный бюджет - - - - - - - -
Итого по муниципальной программе 3597589,8 430197,8 433687,2 477048,7 510136,9 551774,7 557712,5 637032
- районный бюджет 27703 3316 2852 3242 3654,1 3586,1 5488,8 5564
- бюджет поселений - - - - - - - -
- областной бюджет 2742910,1 347502,8 346907,2 373694,7 401983,2 440323,6 404914 427584,6

- федеральный бюджет 826976,7 79379 83928 100112 104499,6 107865 147309,7 203883,4

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муни-
ципальной программы
Общее руководство муниципальной программой осуществляет куратор МП.
Реализация МП осуществляется ответственными исполнителями МП: Управление 

социального обеспечения населения (далее - УСОН) и управление жилищно-комму-
нального комплекса (далее – УЖКК).
Ответственные исполнители МП (УСОН, УЖКК) осуществляют организацию, коор-

динацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной программы, вносит 
в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной 
программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет УСОН.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются УСОН 1 раз в год 

в управление экономики администрации по форме 1,2 Приложения № 6 Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением админи-
страции Ростовского муниципального района от 30.12.2014 г. № 2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффек-
тивности реализации муниципальных программ Ростовского муниципального района 
согласно раздела 6 муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (УСОН): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверж-

дение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки 

и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы совместно с соисполнителями 

и принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соот-
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ветствии с установленными Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муни-

ципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление 
экономики отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
Соисполнители МП: (УЖКК, МУ КЦСОН «Радуга»): 
1) обеспечивают разработку основных мероприятий, согласование с ответственным 

исполнителем муниципальной программы;
2) организуют реализацию мероприятий, 
3) несут ответственность за достижение целевых показателей основного мероприятия, 

а также конечных результатов реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
5) запрашивают у участников информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный 
характер.
6. Методика оценки результативности и эффективности реализации МП.
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (по-

казателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполните-

лем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее 
реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст):
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по 

формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя про-

граммы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность 

муниципальной программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых по-
казателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы
Еисп ≥ 100% высокоэффективная

90% < Еисп < 100% среднеэффективная
Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Приложение № 1 к муниципальной программе

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального 
района на 2014-2020 годы»
ПАСПОРТ 

Сроки действия ВЦП 2014-2020 годы

Ответственный ис-
полнитель ВЦП

Управление социального обеспечения на-
селения Администрации Ростовского муни-
ципального района, 

Заместитель главы администрации – началь-
ник управления социального обеспечения 
населения, Галочкина Ю. А., 6-29-09

Исполнители ВЦП

Управление социального обеспечения на-
селения Администрации Ростовского муни-
ципального района, 

Заместитель главы администрации – началь-
ник управления социального обеспечения 
населения, Галочкина Ю. А., 6-29-09

МУ КЦСОН «Радуга» Директор Кабанова О.В., 6-45-88
 Общая потребность в финансовых ресурсах

Источник финансирования всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
- местные средства 27683 3316 2852 3242 3654,1 3566,1 5488,8 5564

- областные средства 2742120,2 347502,8 346907,2 373694,7 401983,2 440269,6 404178,1 427584,6
- федеральные средства 826976,7 79379 83928 100112 104499,6 107865 147309,7 203883,4
внебюджетные источники - - - - - - - -
Итого по ВЦП 3596779,9 430197,8 433687,2 477048,7 510136,9 551700,7 556976,6 637032

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП
Одним из важнейших направлений социальной политики является последователь-

ное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, 
обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от 
традиционно сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и 
льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, возрастному 
состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной поддержки 
населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом 
нуждаемости, сутью которой является сосредоточение муниципальных ресурсов на 
удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается. 
Реализация ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) позволит решать 

проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, 
направленных на улучшение социально-экономического положения населения, 
нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и расширение объема 
услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи неза-
щищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников 
социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни района.
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению про-
фессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем 
условий труда, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными 
условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем.
В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, 

которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации размещены 
в неприспособленных помещениях, имеют высокую степень изношенности основных 
фондов, используют морально устаревшее оборудование. 
Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финан-

совыми потерями в системе обязательного социального страхования.
Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпо-

чтение экономической выгоде (работодатель – получению прибыли, работники – более 
высокому заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план уходят 
вопросы по улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения 
нарушений требований действующего трудового законодательства.
2. Цель(и) ВЦП
Основной целью ВЦП является реализация переданных государственных полномочий 

в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания 

населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законода-
тельством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и 
доступности государственных услуг.
3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП
Основными задачами ВЦП являются:
- исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных вы-

плат, пособий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой 
деятельности, охраны труда и социального партнерства;
- предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района 

на основе соблюдения стандартов и нормативов;
- социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;
- социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.
Реализация ВЦП позволит решать проблемы незащищенных категорий населения 

на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономи-
ческого положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение 
качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение 
организации социальной помощи незащищенным категориям населения района, а 
также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их 
самореализации в социальной жизни района.
Достижению цели ВЦП и решению основных ее задач будет способствовать вы-

полнение мероприятий, запланированных в рамках ВЦП. Перечень программных 
мероприятий ВЦП приведен в таблице №1. Степень достижения заявленных резуль-
татов реализации ВЦП является одним из критериев оценки ее эффективности и 
результативности.

Таблица №1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий ВЦП «Социальная 

поддержка населения Ростовского муниципального района на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименование задач, 
целевого показателей, 

мероприятия

Ист-ки 
фин-
ния 

Ед.
изм.

Значение целевого показателя, сумма расходов (тыс. руб.)

Ис
п.

 м
ер

оп
ри

ят
ия

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Ростовского муни-
ципального района»

Всего т.руб. 430197,8 433687,2 477048,7 510136,9 551700,7 556976,6 637032
МБ т.руб. 3316 2852 3242 3654,1 3566,1 5488,8 5564
ОБ т.руб. 347502,8 346907,2 373694,7 401983,2 440269,6 404178,1 427584,6
ФБ т.руб. 79379 83928 100112 104499,6 107865 147309,7 203883,4

1
Задача №1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению социальных выплат, посо-
бий и компенсаций, содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда 
и социального партнерства

1.1 Целевые показатели: 

1.1.1

Количество получате-
лей денежных выплат, 
пособий и компенсаций 
по федеральному, реги-
ональному и местному 
законодательству

чел., 
еже-
год-
но

42245 40715 41350 42800 40459 39205 39205

УС
О

Н

1.1.2

Число проведённых засе-
даний координационного 
совета по охране труда в 
отчётном периоде

ед., 
еже-
год-
но

4 4 4 4 4 4 4

1.1.3

Число проведённых за-
седаний комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений

ед., 
еже-
год-
но

2 2 2 2 2 2 2

1.1.4

Число организаций, при-
нявших участие в этапах 
всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» 

ед., 
еже-
год-
но

15 11 10 10 9 9 9

1.2 Мероприятия: Всего т.руб. 358777,2 360969,2 403332 421507,3 432086,1 356617,6 393677,5

1.2.1

Выплата пособий, ком-
пенсаций и социальных 
выплат по федеральному, 
областному и местному 
законодательству

МБ т.руб. 3309,2 2845 3242 3654,1 3566,1 5488,8 5564
ОБ т.руб. 261425 259246,2 284697 297947,4 304422,6 252594,6 276554,5

ФБ т.руб. 79379 83928 100112 104499,6 107865 82055,7 95078,7

1.2.2

Содержание органа мест-
ного самоуправления в 
сфере социальной защиты 
населения 

ОБ т.руб. 14664 14950 15281 15406,2 16232,4 16478,5 16480,3

2 Задача №2: Предоставление социальных услуг населению Ростовского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

2.1 Целевые показатели: 
Количество потребите-
лей услуг (работ), предо-
ставляемых МУ КЦСОН 
«Радуга»

чел., 
еже-
год-
но

8375 6269 5714 5634 5994 6084 6597

КЦ
СО

Н

2.2

Мероприятие: Предо-
ставление МУ КЦСОН 
«Радуга» субсидия на со-
держание муниципальных 
казенных учреждений со-
циального обслуживания 
населения, выполнение 
муниципальных заданий 
муниципальными бюджет-
ными учреждениями со-
циального обслуживания 
населения и иные цели

ОБ т.руб. 66638 67525 67105,7 82845,1 112896,8 111102 107360

3. Задача №3 Социальная защита семей с детьми и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1 Целевые показатели:

3.1.1

Количество семей с несо-
вершеннолетними детьми, 
получивших социальную 
помощь и единовремен-
ную выплату к началу 
учебного года

ед., 
еже-
год-
но

940 1195 1186 755 1328 991 1000

УС
О

Н

3.1.2

Количество участников 
массовых мероприятий 
посвященных Междуна-
родному дню защиты де-
тей, Международному дню 
семьи, Международному 
дню матери 

чел., 
еже-
год-
но

200 200 200 200 200 200 200

3.1.3

Количество детей-инва-
лидов воспитывающихся 
в семьях, получивших 
новогодние подарки 

чел., 
еже-
год-
но

179 170 169 175 181 186 186

3.2 Мероприятия:
Всего т.руб. 2906,8 2770 2945 2869 2939 2878,6 4625

ОБ т.руб. 2900 2763 2945 2869 2939 2878,6 4625
МБ т.руб. 6,8 7 0 0 0 0 0

3.2.1

Оказание социальной 
помощи малоимущим 
семьям, имеющим несо-
вершеннолетних детей, и 
семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации

ОБ т.руб. 1866 1354 1 500 1 460 1 667,3 1 751 3410

УС
О

Н

3.2.2

Оказание единовремен-
ной выплаты к началу 
учебного года на детей 
из малоимущих семей, 
обучающихся в образо-
вательных учреждениях

ОБ т.руб. 1034 1409 1 445 1409 1 271,7 1 127,6 1215

3.2.3

Организация и прове-
дение мероприятий в 
рамках Международного 
дня защиты детей, Меж-
дународного дня семьи 
и Международного дня 
матери, приобретение 
новогодних подарков 
детям - инвалидам

МБ т.руб. 3,1 3,7 0 0 0 0 0

3.2.4

Приобретение новогодних 
подарков детям – инва-
лидам воспитывающимся 
в семьях

МБ т.руб. 3,7 3,3 0 0 0 0 0

4. Задача № 4 Социальная защита инвалидов, ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
4.1 Целевые показатели:

4.1.1

Количество граждан 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших социальную 
помощь и на санаторно-
курортное лечение

чел., 
еже-
год-
но

316 349 289 407 492 533 515

УС
О

Н

4.1.2

Количество участников 
ВОВ получивших памят-
ные подарки к Дню По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

чел., 
еже-
год-
но

160 125 95 72 57 0 0

4.2.3

Количество участников 
районного конкурса твор-
чества людей с ограни-
ченными возможностями 
«Преодоление»

чел., 
еже-
год-
но

10 11 10 5 5 9 9

4.1.4

Количество организаций 
района, участвующих 
в смотре-конкурсе «За 
равные возможности»

ед., 
еже-
год-
но

2 0 2 2 2 2 2

УС
О

Н

4.2 Мероприятия: Всего т.руб. 1847,9 2423,0 3666 2915,5 3778,8 3986,3 3850
ОБ т.руб. 1847,9 2423,0 3666 2915,5 3778,8 3986,3 3850

4.2.1

Оказание социальной 
помощи инвалидам на 
санаторно-курортное 
лечение по медицинским 
показаниям

ОБ т.руб. 307 505 661 900 821,3 975 1300

4.2.2

Оказание социальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

ОБ т.руб. 1468,9 1743 2865 1923,1 2722,4 3011,3 2550

4.2.3

Приобретение подарков 
участникам ВОВ на День 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

ОБ т.руб. 99 175 140 92,4 235,1 0 0

4.2.4

Предоставление бесплат-
ного проезда лицам, на-
ходящимся под диспансер-
ным наблюдением в связи 
туберкулезом, и больных 
туберкулезом

ОБ т.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

5. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
5.1 Целевые показатели:

5.1.1

Количество семей, полу-
чивших ежемесячные де-
нежные выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

се-
мей, 
еже-
год-
но

- - - - - 262 350

УС
О

Н5.1.2

Количество семей, полу-
чивших ежемесячные 
денежные выплаты в 
случае рождения третьего 
или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста 3 лет

се-
мей, 
еже-
год-
но

- - - - - 618 618

5.2 Мероприятие:
Всего т.руб. - - - - - 80919,5 127519,5

ОБ т.руб. - - - - - 17138,1 18715,8
ФБ т.руб. - - - - - 63781,4 108803,7

5.2.1

Организация ежемесяч-
ной денежной выплаты 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка

ФБ т.руб. - - - - - 21822,6 64948,2

5.2.2

Организация ежемесяч-
ной денежной выплаты, 
назначаемой в случае 
рождения третьего ребен-
ка или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

ФБ

т.руб.

- - - - - 41958,8 43855,4

ОБ - - - - - 17138,1 18715,8

6. Реализация регионального проекта «Старшее поколение»
6.1 Целевые показатели:

6.1.1

Количество единиц ав-
тотранспорта приобре-
тенных в целях доставки 
лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации

ед. - - - - - 1 -

М
У 

КЦ
СО

Н 
«Р

ад
уг

а»

6.2 Мероприятие: Всего т.руб. - - - - - 1472,6 -
ФБ т.руб. - - - - - 1472,6 -

6.2.1

Приобретение автотран-
спорта в целях доставки 
лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации

ФБ т.руб. - - - - - 1472,6 -

4. Механизмы реализации и управления ВЦП 
Ответственным исполнителем ВЦП является управление социального обеспечения 

населения администрации РМР.
Управление социального обеспечения населения обеспечивает исполнение программ-

ных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, 
осуществляет контроль и текущее управление реализацией ВЦП, обеспечивает целевое 
использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку эффектив-
ности ВЦП на этапе реализации.
Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реа-

лизации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений, 
и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП проводится ежегодно 

в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации 
ВЦП согласно раздела 5 ВЦП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Ответственный исполнитель подпрограммы УСОН: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организует реализацию подпрограммы, по согласованию с участниками подпро-

граммы принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии 
с установленными Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, не-

обходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами; 
6) организует размещение в электронном виде информации о подпрограммы, отчетов 

о ходе реализации подпрограммы и финансировании программных мероприятий на 
официальном сайте администрации в сети интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6;
7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы;
8) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
9) запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для под-

готовки отчетов о реализации мероприятий подпрограммы, направляет в управление 
экономики отчеты о ходе реализации подпрограммы, в сроки, установленные Порядком;
10) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.
Исполнители подпрограммы (УСОН, МУ КЦСОН «Радуга»):
1) обеспечивают разработку мероприятий подпрограммы, ее согласование с от-

ветственным исполнителем подпрограммы;
2) организуют реализацию мероприятий подпрограммы, 
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю подпрограммы, необходимые для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5. Методика оценки результативности и эффективности реализации ВЦП 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (по-

казателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних 

утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем 

ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.
3. Результативность исполнения ВЦП – степень достижения запланированных 

результатов по задачам ВЦП за отчетный период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп): 
- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата задачи на отчетный период;
Х план – плановое значение результата задачи на отчетный период;
n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;
- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

где:
Rзi – показатель результативности исполнения задач;
m – количество задач, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:
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Официальная информация
Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) Результативность исполнения программы

Rисп ≥ 95% высокорезультативная 
85% < Rисп 95% среднерезультативная 

Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения заплани-
рованных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех 
уровней на реализацию этих задач. 
Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) Эффективность исполнения ВЦП
Еисп ≥ 100% высокоэффективная

90% < Еисп < 100% среднеэффективная
Еисп ≤ 90% низкоэффективная

Приложение № 2 к муниципальной программе

Мероприятия, направленные на оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами
№ 
п/п Наименование задачи / мероприятия

Ист. фи-
нансиро-

вания

Плановый объем финан-
сирования (тыс. рублей)

Исп-ль 
меро-

приятия 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Задача. Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, про-

живающих в РМР

1

оказание ветеранам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, не имеющим оснований для обе-
спечения жильем в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», социальной 
поддержки для проведения ремонта жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

ОБ 54 735,9 -

УЖКК, 
МКУ 
РМР 

«ККХ»

МБ 20 - -

всего 74,0 735,9 -

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 
в Ростовском МР ЯО, для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением адми-
нистрации Ростовского МР от 16.07.2018 г. №1534.

Приложение № 3 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района 
на 2014-2020 годы»
№ Наименование показателя Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г 2019г 2020г

ВЦП «Социальная поддержка населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы

1.
Количество получателей денежных выплат, пособий 
и компенсаций по федеральному, региональному и 
местному законодательству 

чел., еже-
годно 42245 40715 41350 42800 40459 39205 39205

2. Число проведённых заседаний координационного 
совета по охране труда в отчётном периоде

ед., еже-
годно 4 4 4 4 4 4 4

3. Число проведённых заседаний комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений

ед., еже-
годно 2 2 2 2 2 2 2

4.
Число организаций, принявших участие в этапах 
всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 

ед., еже-
годно 15 11 10 10 9 9 9

5. Количество потребителей услуг (работ), предостав-
ляемых МУ КЦСОН «Радуга»

чел., еже-
годно 8375 6269 5714 5634 5994 6084 6597

6.
Количество семей с несовершеннолетними детьми, 
получивших социальную помощь и единовременную 
выплату к началу учебного года

ед., еже-
годно 940 1195 1186 755 1138 991 1000

7.
Количество участников массовых мероприятий посвя-
щенных Международному дню защиты детей, Между-
народному дню семьи, Международному дню матери 

чел., еже-
годно 200 200 200 200 200 200 200

8. Количество детей-инвалидов воспитывающихся в 
семьях, получивших новогодние подарки 

чел., еже-
годно 179 170 169 175 181 186 186

9.
Количество граждан оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получивших социальную помощь и на 
санаторно-курортное лечение

чел., еже-
годно 316 349 289 407 492 533 515

10.
Количество участников ВОВ получивших памятные 
подарки к Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

чел., еже-
годно 160 125 95 72 57 0 0

11.
Количество участников районного конкурса твор-
чества людей с ограниченными возможностями 
«Преодоление»

чел., еже-
годно 10 11 10 5 5 9 9

12. Количество организаций района, участвующих в 
смотре-конкурсе «За равные возможности»

ед., еже-
годно 2 0 2 2 2 2 2

13.
Количество семей, получивших ежемесячные денеж-
ные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

семей, 
еже-
годно

- - - - - 262 350

14.
Количество семей, получивших ежемесячные денеж-
ные выплаты в случае рождения третьего или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

семей, 
еже-
годно

- - - - - 618 618

15.
Количество единиц автотранспорта приобретенных 
в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации

ед. - - - - - 1 -

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

коммунальными услугами

14. Количество граждан (ветеранов ВОВ 1941-1945 
годов), которым оказана социальная поддержка

чел., еже-
годно - - - - 2 20 -

№ 458 от 31.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации от 27.05.2016 г. 
№ 487 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Ростовском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Ростовского муниципального района 12.12.2019г. №111 «О бюджете муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Ростовского муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Ростовском муни-

ципальном районе» на 2016-2020 годы (далее МП), утвержденную постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 27.05.2016г. №487 (с измене-
ниями), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 31.03.2020 г. № 458

Изменения, вносимые в МП «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы»
1. В паспорте муниципальной программы «Объемы финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы 
за счет всех источников

Всего по муниципальной программе: 
5548,12283931 млн. рублей, в том числе:

2016 год – 999,54309881 млн. рублей;
2017 год – 1068,09284557 млн. рублей;
2018 год – 1117,06110338 млн. рублей; 
2019 год – 1172,97056773 млн. рублей;

год – 1190,45522382 млн. рублей

2. В разделе 3 таблицу «Целевые показатели МП» изложить в новой редакции:
Целевые показатели МП 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевого показателя 
(ежегодно)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего 
образования, удовлетворенных качеством услуги % 80 80 82 98 98

2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного об-
разования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств не менее указанного значения

% - - 95 100 100

3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования не менее указанного значения

% - - 9 15 15

4 Доля образовательных учреждений, в которых созданы максимально 
благоприятные условия для предоставления образовательных услуг % 40 40 42 52 53

5 Доля не болевших детей общеобразовательных учреждений от общего 
количества обучающихся (индекса здоровья) % 65 65 65 74 74

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значение целевого показателя 
(ежегодно)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

6 Количество учреждений, расположенных в сельской местности, в 
которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом

учреж-
дений - - - - 1

7 Количество учреждений, предназначенных для создания центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

учреж-
дений - - - - 4

8 Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях 
с дневной формой пребывания чел. 1216 931 1313 1245 1245

9 Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации без-
надзорных детей, детей, погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в лагерях с дневной формой пребывания

чел. 1118 764 1116 1137 1137

10 Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные 
организации штук 122 95 114 138 114

11

Количество путевок в санаторный оздоровительный лагерь для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 
детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих 

штук 98 112 83 86 86

12

Количество путевок в загородный оздоровительный лагерь для 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации безнадзорных детей, детей погибших сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих

штук 174 178 165 165 165

13
Количество одаренных детей школьного возраста – победителей и 
призеров муниципальных, региональных, всероссийских мероприятий 
(олимпиады, предметные игры)

чел. - 61 64 48 49

14 Количество одаренных детей, которым оказана материальная под-
держка со стороны администрации Ростовского МР чел. 127 148 151 143 144

15 Количество мероприятий для педагогов

коли-
чество 
меро-
прия-
тий

2 4 4 4 4

16 Количество мероприятий для детей дошкольного возраста

коли-
чество 
меро-
прия-
тий

- - - 4 4

17 Количество образовательных организаций, вовлеченных в иннова-
ционную деятельность 

коли-
чество 

ОО
- 8 13 15 15

18 Количество детей, обучающихся по программам социальных партнеров чел. 0 44 45 46 47

19
Заполнение региональной межведомственной базы достижений 
одаренных детей и их педагогов-наставников по всем заявленным 
мероприятиям

% 100 100 100 100 100

20 Количество человек, которым оказана психолого-педагогическая 
поддержка чел - 71 85 67 68

3. Раздел 4 изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы со-

ставляет 5548,12283931 млн рублей. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица 1
Источник финанси-

рования всего Оценка расходов (тыс. руб.), в т.ч. по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВЦП «Развитие образо-
вания Ростовского му-
ниципального района» 

5499384,2076 991065,38016 1059964,33007 1106003,11657 1162282,79298 1180068,58782

-районный бюджет 1786023,55445 318056,86111 346584,08907 362635,95134 382104,98111 376641,67182
-областной бюджет 3710173,63607 672041,5547 713103,96 743115,77888 780072,93349 801839,409
-федеральный бюджет 3187,01708 966,96435 276,281 251,38635 104,87838 1587,507
Подпрограмма «Ода-
ренные дети Ростов-
ского муниципального 
района» 

3432,3862 748,3862 600,0 607,0 720,0 757,0

-районный бюджет 3432,3862 748,3862 600,0 607,0 720,0 757,0
Подпрограмма «Орга-
низация отдыха и оздо-
ровления детей Ростов-
ского муниципального 
района» 

45306,24551 7729,33245 7528,5155 10450,98681 9967,77475 9629,636

-районный бюджет 8280,86486 174,305 245,5985 3157,31811 2554,89325 2148,75
-областной бюджет 36546,38065 7076,02745 7282,917 7293,6687 7412,8815 7480,886
-федеральный бюджет 479,0 479,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальной 
программе 5548122,83931 999543,09881 1068092,84557 1117061,10338 1172970,56773 1190455,22382

-районный бюджет 1797736,80551 318979,55231 347429,68757 366400,26945 385379,87436 379547,42182
-областной бюджет 3746720,01672 679117,58215 720386,877 750409,44758 787485,81499 809320,295
-федеральный бюджет 3666,01708 1445,96435 276,281 251,38635 104,87838 1587,507

4. В приложении 1 к муниципальной программе «Ведомственная целевая программа 
«Развитие образования Ростовского муниципального района»:
4.1. В паспорте строку «Общая потребность в ресурсах» изложить в новой редакции:

Общая потребность в ресурсах
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источники финансирования
федеральные сред-
ства 3187,01708 966,96435 276,281 251,38635 104,87838 1587,507

областные средства 3710173,63607 672041,5547 713103,96 743115,77888 780072,93349 801839,409
местные средства 1786023,55445 318056,86111 346584,08907 362635,95134 382104,98111 376641,67182
внебюджетные ис-
точники 0 0 0 0 0 0

Итого по ВЦП 5499384,2076 991065,38016 1059964,33007 1106003,11657 1162282,79298 1180068,58782

4.2. В разделе 1 абзацы 14-15 изложить в новой редакции:
«По состоянию на 1 января 2020 года созданы максимально благоприятные условия 

для предоставления образовательных услуг только в 32 образовательных учреждениях. 
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования одним из приоритетов 
является формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. В Ростовском 
муниципальном районе накоплен значительный и разнообразный опыт по здоровьес-
бережению в процессе обучения и воспитания. За последние три года сохранению и 
укреплению здоровья школьников уделялось особое внимание. Пристальное внимание 
уделялось организации горячего питания школьников. Так охват обучающихся горячим 
питанием составил в 2019 году – 6006 детей. Успешно реализуются мероприятия 
по профилактике употребления психоактивных веществ. Ежегодно проводится 
анкетирование обучающихся общеобразовательных школ с целью выявления под-
ростков «группы риска» по злоупотреблению психоактивными веществами и даются 
рекомендации для организации работы в образовательных учреждениях. В течение 
трех последних лет была организована работа 12 спортивного зала образовательных 
учреждений в вечернее время.». 
4.3. В разделе 2 абзац 17 изложить в новой редакции:
«Задача 5. Региональный проект «Современная школа».»
4.4. Раздел 3 изложить в новой редакции: 
«В результате реализации ВЦП планируется достичь к 2020 году следующих результатов:
- увеличить долю получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего об-

разования, удовлетворенных качеством услуги до 98% к 2020 году;
- увеличить долю образовательных учреждений, в которых созданы максимально 

благоприятные условия для предоставления образовательных услуг до 53% к 2020 году;
- сохранить долю не болевших детей общеобразовательных учреждений от общего 

количества обучающихся (индекса здоровья) к 2020 году - 74%;
- достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использование сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
ассигнований к 2020 году – 100%;
- достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования к 2020 году – 15%;
- обеспечить условия для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечить условия для создания центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».
Таблица №1

Целевые показатели ВЦП
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Значение целевого показателя (ежегодно)
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, 
общего образования, удовлетворенных качеством услуги % 80 80 82 98 98

2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств не менее указанного значения

% - - 95 100 100

3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
не менее указанного значения

% - - 9 15 15

4
Доля образовательных учреждений, в которых созданы 
максимально благоприятные условия для предоставления 
образовательных услуг 

% 40 40 42 52 53

5 Доля не болевших детей общеобразовательных учреждений 
от общего количества обучающихся (индекса здоровья) % 65 65 65 74 74

6
Количество учреждений, расположенных в сельской мест-
ности, в которых созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом

учреж-
дений - - - - 1

7
Количество учреждений, предназначенных для создания 
центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»

учреж-
дение - - - - 4

Достижение цели и решение основных ее задач осуществляется через реализацию 
мероприятий ВЦП. Перечень мероприятий ВЦП, в соответствии с целью и задачами, 
объемами финансирования представлен в таблице №2 ВЦП.

Таблица№2 
Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы 

№ п/п Наименование целей, задач, целевого показателя, 
мероприятия

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания

Единица 
измере-

ния

Значение це-
левого пока-

зателя, сумма 
расходов Исполнитель

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

Цель: обеспечение предоставления и улучшение условий оказания образовательных услуг, сохранение и 
укрепление здоровья школьников

1. Задача 1. Обеспечение предоставления образовательных услуг
1.1. Целевые индикаторы:      

1.1.1.
Доля получателей услуги дошкольного, дополни-
тельного, общего образования, удовлетворенных 
качеством услуги

 % 80 80 82 98 98

1.1.2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств не менее 
указанного значения

% - - 95 10
0

10
0

1.1.3.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования не менее указанного значения

% - - 9 15 15

1.2. Мероприятия:      

1.2.1. Организация образовательного процесса в до-
школьных образовательных организациях ОБ тыс. руб.

20
69

05
,9

21
35

14
,7

22
51

48
,7

22
97

42
,9

75
23

85
54

,0
7

Образовательные 
учреждения

1.2.2. Содержание учреждений дошкольного образования

МБ

тыс. руб. 11
02

95
,3

24
98

11
24

46
,5

63
96

13
26

61
,1

96
99

13
90

23
,2

86
58

13
74

94
,2

ОБ

49
1,

61
77

0,
88

9

1.2.3. Нормативное бюджетное финансирование в учреж-
дениях дополнительного образования МБ тыс. руб.

52
85

2,
11

53
81

8,
99

98
57

31
1,

66
81

1
50

57
1,

95
47

46
1,

2

1.2.4. Содержание учреждений дополнительного об-
разования МБ тыс. руб.

69
76

,03
05

6
75

14
,30

49
3

99
10

,3
78

93
79

,62
98

9
13

28
6,

0

1.2.5.
Повышение оплаты труда работникам муниципаль-
ных учреждений дошкольного и дополнительного 
образования

ОБ тыс. руб. 0
58

79
,3

14
10

78
8,

08
7

13
50

2,
85

9
13

58
6,

30
8

1.2.6. Обеспечение персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей, в т.ч.: МБ тыс. руб. 0 0

15
68

,1
32

89
50

44
,8

84
08

64
07

,0

- введение и обеспечение функционирования си-
стемы персонифицированного дополнительного 
образования детей, подразумевающей предоставле-
ние детям именных сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в 
рамках механизмов персонифицированного фи-
нансирования

МБ тыс. руб.

15
53

,1
32

89
49

78
,6

34
08

60
14

,8

- методическое и информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного образования, 
независимо от их формы собственности, семей и 
иных участников системы персонифицированного 
дополнительного образования

МБ тыс. руб. 15
,0

66
,2

5
45

,0

1.2.7. Организация образовательного процесса в обще-
образовательных организациях ОБ тыс. руб.

38
95

21
40

55
60

,1
41

75
53

,9
84

45
13

16
,3

95
46

89
97

,3

1.2.8. Содержание общеобразовательных учреждений 
МБ

тыс. руб.

93
70

3,
07

56
2

93
89

3,
57

75
1

11
68

62
,3

85
32

12
92

46
,5

18
6

12
59

20
,8

16
92

ОБ 90
,0

1.2.9. Средства местного бюджета на содержание МАУ 
ДОЦ «Борок» МБ тыс. руб. 93

7,
0

96
7,

00
03

- - - Муниципальное уч-
реждение

1.2.10. Содержание МУ ЦППМСП «Содействие»

МБ

тыс. руб.

50
42

55
91

,0
15

45
58

88
,8

93
55

89
,3

22
72

59
02

,6
5

МУ ЦППМСП «Со-
действие»

ОБ

78
4,

66
3

12
28

,1
54

12
17

,1
33

14
34

,9
32

13
14

,5
5

1.2.11.
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере образования 
(учебно-методические центры)

МБ тыс. руб.

10
20

,0
5

91
6,

05
10

99
,4

48
94

96
7,

25
93

1
13

82
,9 Образовательное 

учреждение

1.2.12.

Выплаты медицинским работникам, осуществля-
ющим медицинское обслуживание обучающихся 
и воспитанников муниципальных образовательных 
организаций

ОБ тыс. руб.

12
83

,5
95

13
14

,7
13

85
,8

89
- - Образовательные 

учреждения

1.2.13. Содержание аппарата

МБ

тыс. руб. 88
89

,0
14

33
84

38
,6

65
62

,5
34

56
61

,0
56

53
,0

УО

ОБ

32
35

,0
88

49
39

,0
93

45
20

,0
88

44
79

,6
03

44
67

,8
28

УО

1.2.14. Содержание МУ ЦООУ МБ тыс. руб.

13
69

2,
29

50
3

14
19

7,
3

15
72

1,
01

2
16

90
0,

0
18

10
0,

0

МУ «ЦООУ»

1.2.15. Компенсация расходов на содержание ребенка в 
дошкольной образовательной организации ОБ тыс. руб.

18
10

1,
13

34
19

14
1,

14
20

23
3,

81
07

3
15

63
2,

01
5

14
80

3,
56

9

Образовательные 
учреждения

1.2.16.
Выплаты приемным семьям на содержание подо-
печных детей; оплата труда патронатного родителя; 
выплаты семьям опекунов на содержание детей

ОБ

тыс. руб. 26
48

7,
05

69
26

43
6,

60
3

28
85

4,
18

45
8

28
81

3,
51

27
7

25
69

1,
37

УО

ФБ

29
4,

74
03

5
27

6,
28

1
25

1,
38

63
5

10
4,

87
83

8
42

5,
63

2

1.2.17.
Освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях

ОБ тыс. руб.

12
01

,7
85

4
10

95
12

09
,2

93
14

47
,3

45
5

16
83

,0

УО

1.2.18. Компенсация расходов по доставке дошкольников 
детского сада № 12 п. Лесной МБ тыс. руб. 53

,6
30

,9 - - - Образовательные 
учреждения

 Итого по задаче 1:

МБ

тыс. руб.

29
34

60
,5

00
52

29
78

14
,3

11
95

34
75

85
,6

49
25

36
23

83
,8

51
18

36
16

07
,7

66
92

УО

ОБ

64
81

01
,8

31
7

67
98

79
,6

93
71

09
11

,16
93

1
74

63
69

,63
72

7
76

90
97

,9
95

ФБ

29
4,

74
03

5
27

6,
28

1
25

1,
38

63
5

10
4,

87
83

8
42

5,
63

2

2. Задача 2. Улучшение условий оказания образовательных услуг и повышение уровня 
безопасности образовательного процесса.

2.1. Целевые индикаторы:

2.1.1.
Доля образовательных учреждений, в которых соз-
даны максимально благоприятные условия для 
предоставления образовательных услуг

 % 40 40 42 52 53

2.2. Мероприятия:

2.2.1. Оценка объектов муниципальной собственности 
в необходимости проведения ремонтных работ

не тре-
буется 
финан-
сирова-

ния

- - - - -

2.2.2. Установка и замена ограждений территорий МБ тыс. руб.

55
2,

39
63

5
63

49
,2

68
35

21
4,

88
7

19
26

,4
71

15
14

12
,6

11
19

Образовательные 
учреждения

2.2.3. Приведение в соответствие полов на путях эваку-
ации, ремонт помещений МБ тыс. руб.

65
37

,8
37

64
13

30
8,

60
7

41
17

,7
65

74
49

22
,6

86
15

10
97

,7
74

02

2.2.4. Ремонт кровель МБ тыс. руб.

11
38

,9
91

29
47

28
,4

84
27

14
18

,5
76

02
27

95
,5

39
14

20
00

,0
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2.2.5. Ремонт пищеблоков МБ тыс. руб.

16
13

,7
32

74
13

36
,6

15
77

-
40

0,
45

95
0,

0

2.2.6. Ремонт водопровода, горячего водоснабжения, 
канализации, ремонт санузлов МБ тыс. руб.

25
57

,3
36

75
58

04
,0

95
01

92
3,

93
00

3
19

74
,0

97
41

12
4,

37
18

9

2.2.7. Приобретение оборудования МБ тыс. руб.

57
1,

04
95

10
50

,6
67

5,
06

54
4

41
7,

56
53

5
0,

0

2.2.8. Монтаж технологического оборудования в здании 
МДОУ «Детский сад № 3 Золотая рыбка» МБ тыс. руб.

50
2,

98
3

- - - -
2.2.9. Ремонт системы отопления МБ тыс. руб.

12
65

,53
40

9
26

2,
29

68
8

-
49

2,
00

78
6

0,
0

2.2.10. Ремонт электроснабжения и аварийного освещения МБ тыс. руб.

14
33

,5
09

15
19

42
,5

20
09

60
3,

17
12

2
17

53
,9

58
38

58
,3

44
2

2.2.11. Замена оконных и дверных блоков, замена и уста-
новка противопожарных дверей МБ тыс. руб.

16
66

,2
40

12
34

58
,6

30
02

32
26

,0
71

65
19

62
,0

20
43

54
8,

18
2

2.2.12. Ремонт пожарной сигнализации, монтаж виде-
онаблюдения МБ тыс. руб.

32
23

,5
34

25
39

13
,1

02
02

21
02

,1
45

08
20

73
,2

25
42

26
21

,5
62

2.2.13. Ремонт и установка веранды, ремонт крыльца, 
благоустройство территории МБ тыс. руб.

40
0,

42
04

9
28

58
,5

37
29

84
2,

58
80

5
65

6,
05

58
3

0,
0

2.2.14. Установка отвода ливневых вод МБ тыс. руб.

25
32

,4
10

98
- - - -

2.2.15. Ремонт помещений спортивного зала (МОУ Уго-
дичская СОШ)

МБ

тыс. руб.

48
,4

66
06

- - - -ОБ

24
8,

63
1

ФБ

67
2,

22
4

2.2.16. Строительство газовой котельной МБ тыс. руб.

35
7,

17
24

6
- - - -

2.2.17. Ремонт фасада и отмостков здания МБ тыс. руб. -
26

15
,3

73
5

53
5,

75
55

- -

2.2.18. Частичные работы по ремонту бассейнов МБ тыс. руб. -
40

9,
62

6
- - -

2.2.19. Ремонт системы вентиляции МБ тыс. руб. -
30

4,
21

09
2

- - -

2.2.20. Ремонт угольного котла МБ тыс. руб. - -
10

8,
90

18
6

- -

2.2.21.
Реализация мероприятий, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

ОБ тыс. руб. - -
34

1,
72

1
80

1,
90

5
27

2,
24

6

2.2.22.
Государственная поддержка материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений ЯО, 
в том числе:

МБ

тыс. руб. 18
1,

34
07

2
-

- - -

ОБ

20
38

,0
92

51
75

,1
91

 - устройство ограждения территории (МОУ По-
речская СОШ)

МБ

тыс. руб. - - - -

ОБ

13
94

,2
83

 - установка пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре (МОУ Ишненская СОШ)

МБ

тыс. руб. - - - -

ОБ

64
3,

80
9

 
- капитальный ремонт бассейна с переходом, ремонт 
полов помещений №№ 57-63 2-го этажа (МДОУ 
детский сад №3 «Золотая рыбка» г.Ростова)

МБ

тыс. руб.

10
,9

27
33

-
- - -

ОБ

18
93

,6
63

29

 

- монтаж адресной системы автоматической по-
жарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуации людей при пожаре (МОУ 
Дмитриановская СОШ)

МБ

тыс. руб. -
-

- - -

ОБ

19
9,

94
2

- выборочный ремонт помещений (МОУ Шурсколь-
ская СОШ)

МБ

тыс. руб.

8,
50

59
2

- - -

ОБ

16
1,

61
24

2

- установка домофона на входные ворота здания, 
ремонт основания покрытия спортивной площадки, 
установка автоматизации грузовых ворот (МДОУ 
«Детский сад № 8)

МБ

тыс. руб. 10
,6

77
64

- - -

ОБ

16
6,

92
7

- ремонт помещения №№ 20-25 (МДОУ «Детский 
сад № 13»)

МБ

тыс. руб.

18
,0

83
25

- - -

ОБ

31
6,

07
35

5

- ремонт входного тамбура (МДОУ «Детский сад 
№ 14»)

МБ

тыс. руб.

6,
65

56
9

- - -

ОБ

12
6,

45
81

3

- ремонт коридора, помещений №№ 23,38 1-го этажа 
(МДОУ «Детский сад № 20»)

МБ

тыс. руб.

18
,7

15
2

- - -

ОБ

31
4,

06

- ремонт помещений 2-го этажа №№ 6-8 (МДОУ 
«Детский сад № 22»)

МБ

тыс. руб.

9,
99

93
9

- - -

ОБ

16
2,

42
53

- ремонт туалета 1-го этажа (МДОУ «Детский сад 
№ 23)

МБ

тыс. руб.

9,
67

00
4

- - -

ОБ

16
3,

07
03

- ремонт внутренних помещений №№ 16-18, ремонт 
внутренних помещений №№ 10,13 (МДОУ «Детский 
сад № 2 р.п. Семибратово)

МБ

тыс. руб.

17
,3

58
98

- - -

ОБ

32
9,

82
06

2

- ремонт лестничных маршей (МДОУ «Детский сад 
№ 3 р.п. Семибратово)

МБ

тыс. руб.

6,
47

77
2

- - -

ОБ

12
3,

07
7

- установка системы охранного телевидения (МДОУ 
«Детский сад № 4 р.п. Семибратово)

МБ

тыс. руб.

4,
99

80
7

- - -

ОБ

94
,9

63
27

- ремонт полов в помещениях №№ 17,21 (МОУ 
гимназия им. А.Л.Кекина)

МБ

тыс. руб.

9,
63

92
7

ОБ

18
0,

08
57

4

- ремонт помещений № 10,16 (МОУ СОШ № 2 
г. Ростова)

МБ

тыс. руб.

8,
17

91
7

- - -

ОБ

15
5,

40
42

3

- ремонт кабинета (помещение №65) (МОУ СОШ 
№ 3 г. Ростова)

МБ

тыс. руб.

10
,8

20
97

- - -

ОБ

20
5,

59
83

5

- монтаж системы видеонаблюдения (МОУ СОШ 
№ 4 г. Ростова)

МБ

тыс. руб.

8,
14

52

- - -

ОБ

15
4,

75
88

- ремонт коридора 3-го этажа (помещение №2), 
ремонт помещений №№28,29 - 1 этаж, помещения 
№23 - 2 этаж (МОУ Семибратовская СОШ)

МБ тыс. руб.

22
,4

86
88

42
7,

25
1

- - -

ОБ

2.2.23. Реализация мероприятий инициативного бюджети-
рования на территории Ярославской области, в т.ч.:

ОБ

тыс. руб. - 39
31

,8
76

75
56

,2
94

57
65

71
,4

41
22

42
41

,0
19

МБ

42
7,

81
28

1,
44

45
34

7,
04

33
1

15
20

,4
43

- замена освещения в спортивном зале МОУ Ва-
сильковская ООШ

ОБ

тыс. руб. 17
7,

45
8 

МОУ Васильковская 
ООШ

МБ

9,
34

07
2

- ремонтные работы МОУ Вахрушевская ООШ

ОБ

тыс. руб. 37
2,

42
75

5

МОУ Вахрушевская 
ООШ

МБ

19
,6

01
45

- МОУ Семибратовская СОШ:

МОУ Семибратов-
ская СОШ

а)ремонт помещения № 9,13 приобретение мето-
дических пособий

ОБ

тыс. руб.

46
0,

76
3

24
5,

32
23

МБ

24
,2

50
68

12
,9

11
7

б)ремонт помещений
ОБ

тыс. руб. 66
5,

82
7

МБ

12
0,

21
3

- ремонт пищеблока и подсобных помещений МДОУ 
«Детский сад № 2 р.п. Семибратово»

ОБ
тыс. руб. 43

8,
61

7

МДОУ «Детский сад 
№ 2 р.п. Семибра-

тово»МБ

23
,0

85

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад №3 
р.п. Семибратово»

ОБ
тыс. руб. 34

7,2
76

3

39
0,

4

МДОУ «Детский сад 
№ 3 р.п. Семибра-

тово»МБ

18
,2

77
7

20
,5

77

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 4 
р.п. Семибратово»

ОБ
тыс. руб. 33

7,
02

39

МДОУ «Детский сад 
№ 4 р.п. Семибра-

тово»
МБ

17
,7

38
1

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 7»

ОБ

тыс. руб. 27
7,

07
75

3

МДОУ «Детский сад 
№ 7»

МБ

14
,5

83
03

- ремонтные работы МДОУ «Детский сад № 8»
ОБ

тыс. руб. 39
9,0

 

МДОУ «Детский сад 
№ 8» МБ 21

,0

- замена оконных блоков и дверного проема МДОУ 
«Детский сад № 14»

ОБ

тыс. руб.

29
9,

18
5

20
1,

89
1

МДОУ «Детский сад 
№ 14»

МБ

15
,7

46
72

10
,6

26

- ремонт помещений МДОУ «Детский сад № 17»
ОБ

тыс. руб. 18
7,

88
5

МДОУ «Детский сад 
№ 17»

МБ 9,
88

9

- приобретение и установка уличного детского 
оборудования 
МДОУ «Детский сад № 23» 

ОБ
тыс. руб. 30

0,
0

МДОУ «Детский сад 
№ 23»

МБ 15
,7

9

- ремонт помещений МДОУ «Детский сад № 19 
д. Коленово»

ОБ
тыс. руб. 69

,2
18

2 

МДОУ «Детский сад 
№ 19 д. Коленово»

МБ

13
,0

38
8

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 
23 с .Шурскол»

ОБ

тыс. руб. 11
0,

97
53

2

МДОУ «Детский сад 
№ 23 с .Шурскол»

МБ

5,
84

08
1

- ремонт помещений МДОУ «Детский сад № 28 
р.п. Ишня»

ОБ

тыс. руб. 99
,5

93
13

МДОУ «Детский сад 
№ 28 р.п. Ишня»

МБ

5,
24

17
4

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 
30 р.п. Петровское»

ОБ

тыс. руб.

60
,2

51
 

МДОУ «Детский сад 
№ 30 р.п. Петров-

ское»МБ

3,
17

15
8

- ремонт цоколя и отмостки здания МДОУ «Детский 
сад № 37 д.Судино»

ОБ
тыс. руб. 11

5,
42

9

МДОУ «Детский сад 
№ 37 д.Судино»

МБ

6,
07

56

- ремонт помещений МДОУ «Детский сад № 41 
р.п. Петровское»

ОБ
тыс. руб.

99
,3

46
14

2,
5

МДОУ «Детский сад 
№ 41 р.п. Петров-

ское»МБ

5,
22

97
1

7,
5

- замена оконных блоков МОУ Чепоровская ООШ

ОБ тыс. руб.

29
4,

08
29

5
10

3,
82

2

МОУ Чепоровская 
ООШ

МБ

15
,4

78
05

5,
46

44

- приобретение концертных костюмов для груп-
пы «Барабанщицы» МОУ «Школа имени Евгения 
Родионова»

ОБ
тыс. руб. 94

,9
9

МОУ «Школа имени 
Евгения Родионова»

МБ 5,
0

- благоустройство входной группы и территории 
МОУ СОШ № 3 г. Ростова

ОБ

тыс. руб. 12
82

,2
85

07

МОУ СОШ № 3 
г. Ростова

МБ

67
,4

89
79

- ремонт фасада спортивного зала, внутренних 
помещений, замена вентилятора спортивного зала, 
утепление чердачного перекрытия МОУ СОШ № 
2 г. Ростова

ОБ

тыс. руб.

15
76

,0
24

11
69

,3
56

70

МОУ СОШ № 2 
г. Ростова

МБ

82
,9

48
63

- приобретение и установка спортивного оборудо-
вания на спортивную площадку МДОУ «Детский 
сад № 17»

ОБ

тыс. руб.

20
6,

19
20

6,
19

МДОУ «Детский сад 
№ 17»

МБ

10
,8

52

- МОУ СОШ № 4 г. Ростова:

МОУ СОШ № 4 
г. Ростова

а)ремонт спортивного зала, раздевалок и тренерской

ОБ

тыс. руб.

12
50

,2
82

10
11

,9
21

62

МБ

28
6,

67
36

9

б)ремонт помещений
ОБ

тыс. руб. 28
1,

76
1

МБ

17
,9

94

- благоустройство детских игровых площадок МДОУ 
«Детский сад № 2 Солнышко»

ОБ
тыс. руб. 47

5,
0

МДОУ «Детский сад 
№ 2 Солнышко» 

МБ 25
,0

- ремонт спортивного зала МДОУ «Детский сад № 
3 Золотая рыбка»

ОБ

тыс. руб. 42
5,

09
1

МДОУ «Детский сад 
№ 3 Золотая рыбка»

МБ

22
,3

73
4

- замена оконных и балконных блоков МДОУ «Дет-
ский сад № 2 р.п. Семибратово»

ОБ

тыс. руб.

58
8,

55
4

МДОУ «Детский сад 
№ 2 р.п. Семибра-

тово»МБ

30
,9

77
27

- благоустройство территории МДОУ «Детский сад 
№ 16 р.п. Поречье-Рыбное»

ОБ
тыс. руб. 69

,3
50

МДОУ «Детский сад 
№ 16 р.п. Поречье-

Рыбное»МБ 3,
65

- ремонт помещений МДОУ «Детский сад № 23 
с. Шурскол»

ОБ
тыс. руб. 16

9,
69

5

МДОУ «Детский сад 
№ 23 с .Шурскол»

МБ

8,
93

22

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 
35 с.Караш»

ОБ

тыс. руб.

30
7,

18
8

МДОУ Детский сад 
№ 35 с.Караш»

МБ

16
,1

68
32

- ремонт спортивного зала МОУ гимназия им. А.Л. 
Кекина г. Ростова

ОБ

тыс. руб. 12
62

,5
74

МОУ гимназия 
им. А.Л. Кекина 

г. Ростова
МБ

66
,4

51
99

- ремонт (замена) ограждения территории МОУ 
Дмитриановская СОШ

ОБ
тыс. руб. 15

20
,7

82

МОУ Дмитрианов-
ская СОШ

МБ

80
,0

42

- ремонт помещений учебных мастерских МОУ 
Коленовская СОШ

ОБ

тыс. руб.

35
5,

88

МОУ Коленовская 
СОШ

МБ

18
,7

31
2

- ремонт помещения актового зала МОУ Петров-
ская СОШ

ОБ
тыс. руб.

76
0,

9

МОУ Петровская 
СОШ

МБ

40
,0

48
4

- замена оконных блоков МОУ Поречская СОШ
ОБ

тыс. руб. 33
2,

38
9

МОУ Поречская СОШ

МБ

17
,4

95

- замена оконных блоков МОУ Татищевская ООШ
ОБ

тыс. руб. 47
5,

44
1

МОУ Татищевская 
ООШ

МБ

25
,0

23
8

- замена оконных блоков МОУ Хмельниковская СОШ

ОБ

тыс. руб.

30
8,

21
2

МОУ Хмельниковская 
СОШ

МБ

16
,2

22
66

- устройство пандуса и ремонт крыльца центрального 
входа МОУ Шурскольская СОШ

ОБ

тыс. руб.

48
4,

93
4

МОУ Шурскольская 
СОШ

МБ

26
,5

75
6

- замена оконных блоков МОУ ДО Центр внеш-
кольной работы

ОБ
тыс. руб. 57

2,
55

6

Центр внешкольной 
работы

МБ

30
,1

37
- ремонт здания МДОУ «Детский сад № 41 р.п. 
Петровское»

ОБ

тыс. руб. 53
4,

14
4

МДОУ «Детский сад 
№ 41 р.п. Петровское

МБ
48

7,
07

0

- замена оконных блоков МОУ Петровская СОШ
ОБ

тыс. руб. 46
5,

85
6

МОУ Петровская 
СОШ

МБ

24
,5

19

- замена оконных блоков МДОУ «Детский сад № 1»
ОБ

тыс. руб.

42
7,

0 

МДОУ «Детский сад 
№ 1»

МБ

22
,7

61

- замена оконных блоков МОУ Вахрушевская ООШ
ОБ

тыс. руб. 11
6,

38
5

МОУ Вахрушевская 
ООШ

МБ 6,
12

8

- ремонт спортивного зала МОУ Кладовицкая ООШ
ОБ

тыс. руб. 28
7,

09
0

МОУ Кладовицкая 
ООШ

МБ

57
,6

40

- выполнение ремонтных работ в МОУ «Школа имени 
Евгения Родионова»

ОБ

тыс. руб.

50
0,

00
0

МОУ «Школа имени 
Евгения Родионова»

МБ

73
3,

40
4

2.2.24.
Реализация мероприятий по строительству и ре-
конструкции зданий образовательных организаций 
Ростовского муниципального района

МБ тыс. руб.

10
00

,0 МКУ РМР «Единая 
служба заказчика»

 Итого по задаче 2:

МБ

тыс. руб.

24
58

2,
95

55
9

48
76

9,
77

71
2

15
05

0,
30

20
9

19
72

1,
12

99
3

10
38

3,
28

83

ОБ

22
86

,7
23

91
07

,0
67

78
98

,0
15

57
73

73
,3

46
22

45
13

,2
65

ФБ

67
2,

22
4

0,
0

0,
0

0,
0

3. Задача 3. Сохранение и укрепление здоровья школьников
3.1. Целевые индикаторы:

3.1.1.
Доля не болевших детей общеобразовательных 
учреждений от общего количества обучающихся 
(индекса здоровья)

 % 65 65 65 74 74

3.2. Мероприятия:      

3.2.1. Организация питания обучающихся образователь-
ных учреждений ОБ тыс. руб.

21
65

3,
0

24
11

7,
2

24
30

6,
59

4
26

32
9,

95
25

75
3,

57
4

Образовательные 
учреждения

3.2.2.

Софинансирование мероприятий на обеспечение 
функционирования в вечернее время спортивных 
залов общеобразовательных организаций для за-
нятий в них обучающихся

МБ тыс. руб.

13
,4

05 - - - - Образовательные 
учреждения

 Итого по задаче 3:

МБ

тыс. руб.

13
,4

05 0

ОБ

21
65

3,
0

24
11

7,
2

24
30

6,
59

4
26

32
9,

95
25

75
3,

57
4
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Официальная информация
4 Задача 4. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

4.1. Целевые индикаторы:

4.1.1.
Количество учреждений, расположенных в сельской 
местности, в которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом

учреж-
дений

- - - - 1

4.2. Мероприятия:

4.2.1.

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом (МОУ Коленовская СОШ) 

МБ

тыс. руб. - - - -
86

,1
30

Образовательные 
учреждения

ОБ

47
4,

57
5

ФБ

11
61

,8
75

Итого по задаче 4:

МБ

тыс. руб. - - - -
86

,1
30

ОБ

47
4,

57
5

ФБ

11
61

,8
75

5. Задача 5. Региональный проект «Современная школа»
5.1. Целевые индикаторы:      

5.1.1.
Количество учреждений, предназначенных для 
создания центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста»

 учреж-
дений

- - - - 4

5.2. Мероприятия:      

5.2.1.
Проведение ремонтных работ в помещениях, пред-
назначенных для создания центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

ОБ

тыс. руб. - - - -
20

00
,0

Образовательные 
учреждения

МБ

45
64

,4
86

6

 Итого по задаче 5:
МБ

тыс. руб.

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

45
64

,4
86

6

ОБ 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

20
00

,0

 Итого

МБ

тыс. руб.

31
80

56
,8

61
11

34
65

84
,0

89
07

36
26

35
,9

51
34

38
21

04
,9

81
11

37
66

41
,6

71
82

ОБ

67
20

41
,5

54
7

71
31

03
,9

6
74

31
15

,7
78

88
78

00
72

,9
33

49
80

18
39

,4
09

ФБ

96
6,

96
43

5
27

6,
28

1
25

1,
38

63
5

10
4,

87
83

8
15

87
,5

07

5. В приложении 2 к муниципальной программе «Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей Ростовского муниципального района»:
5.1. В паспорте строку «Общая потребность в ресурсах» изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования Плановый объем финансирования, тыс. руб.
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

- федеральные средства 479,0 479,0 0 0 0 0
- областные средства 36546,38065 7076,02745 7282,917 7293,6687 7412,8815 7480,886
- местные средства 8280,86486 174,305 245,5985 3157,31811 2554,89325 2148,75
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Итого 45306,24551 7729,33245 7528,5155 10450,98681 9967,77475 9629,636

5. В разделе 3 таблицы 1, 2 изложить в новой редакции:
Таблица № 1

Целевые показатели подпрограммы
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
Значение целевого показателя (ежегодно)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в лагерях с дневной формой пребывания чел. 1216 931 1313 1245 1245

2

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации безнадзорных детей, детей, погибших сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих 
в лагерях с дневной формой пребывания

чел. 1118 764 1116 1137 1137

3 Количество путевок, приобретенных в загородные 
оздоровительные организации чел. 122 95 114 138 114

4

Количество путевок в санаторный оздоровительный 
лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, детей погибших сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих 

штук 98 112 83 86 86

5

Количество путевок в загородный оздоровительный 
лагерь для отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации безнадзорных детей, 
детей погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих

штук 174 178 165 165 165

 Таблица №2
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целей, за-
дачи, целевого показателя, 

мероприятия

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение целевого показателя, сумма расходов

Ис-
пол-
ни-

тель
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель: создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникуляр-
ный период на основе совместной работы органов местного самоуправления и заинтересованных учреждений
Задача 1. Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления
1.1. Целевые показатели:

1.1.1.

Количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в 
лагерях с дневной формой 
пребывания

 чело-
век 1216 931 1313 1245 1245

1.1.2.

Количество детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации безнадзорных детей, 
детей, погибших сотрудников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих в лагерях 
с дневной формой пребывания

 чело-
век 1118 764 1116 1137 1137

1.1.3.
Количество путевок, приобре-
тенных в загородные оздоро-
вительные организации

чело-
век 122 95 114 138 114

1.2. Мероприятия:

1.2.1.
Оплата стоимости наборов 
продуктов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания

ОБ

тыс. 
руб.

896,61 815,459 870,199 871,156 874,071 УО, 
МАУ 
ЯО 

РМР 
МЦ 
«Ро-
стов 
Ве-
ли-

кий»

МБ 101,805 100,0 97,196 97,119 101,0

1.2.2.

Оплата стоимости питания 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безнад-
зорных детей, детей, погибших 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих 
в лагерях с дневной формой 
пребывания

ОБ тыс. 
руб. 1344,2 1208,508 1364,14 1330,23 1311,08

УО, 
МАУ 
ЯО 

РМР 
МЦ 
«Ро-
стов 
Ве-
ли-

кий»

1.2.3.

Расходы на организацию куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорными 
детьми, детьми, погибших со-
трудников правоохранительных 
органов и военнослужащих в 
лагерях с дневной формой 
пребывания

ОБ тыс. 
руб. 195,445 116,976 183,2 183,866 176,415

УО, 
МАУ 
ЯО 

РМР 
МЦ 
«Ро-
стов 
Ве-
ли-

кий»

1.2.4.
Укрепление материально-
технической базы МАУ ДОЦ 
«Борок»

ОБ тыс. 
руб.

255,0 617,394 619,7444 598,989 613,706
УОМБ 72,5 145,5985 154,93611 149,74725 200,0

1.2.5. Средства местного бюджета на 
содержание МАУ ДОЦ «Борок» МБ тыс. 

руб. 0 0 1395,83557 723,2 647,75 УО

1.2.6.

Средства местного бюджета 
на подготовку к летнему оз-
доровительному сезону МАУ 
ДОЦ «Борок»

МБ тыс. 
руб. 0 0 1509,35043 1584,827 1200,0 УО

1.2.7.
Компенсация части расходов на 
приобретение путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления

ОБ тыс. 
руб. 717,97245 645,5 567,4858 656,2845 751,993 УО

1.2.8.
Частичная оплата стоимости 
путевки в организации отдыха 
и оздоровления

ОБ тыс. 
руб. 0 0 33,28 77,02 102,951 УО

 Итого по задаче 1: ОБ тыс. 
руб.

3409,22745 3403,837 3638,0492 3717,5455 3830,216
МБ 174,305 245,5985 3157,31811 2554,89325 2148,75

2
Задача 2. Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей и детей сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служебного долга

2.1. Целевые показатели:

2.1.1.

Количество путевок в санатор-
ный оздоровительный лагерь 
для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей, детей, 
погибших сотрудников право-
охранительных органов и во-
еннослужащих 

 ОБ штук 98 112 83 86 86

2.1.2.

Количество путевок в загород-
ный оздоровительный лагерь 
для отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации безнад-
зорных детей, детей, погибших 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих

ОБ штук 174 178 165 165 165

2.2. Мероприятия:

2.2.1.

Приобретение путевок в са-
наторный оздоровительный 
лагерь для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, 
детей, погибших сотрудников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих

ФБ

тыс. 
руб.

231,0 0 0 0 0

УООБ 1509,2 1725,448 1406,02 1444,736 1400,07

2.2.2.

Приобретение путевок в за-
городный оздоровительный ла-
герь для отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации безнад-
зорных детей, детей, погибших 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих

ФБ

тыс. 
руб.

248,0 0 0 0 0

УООБ 2157,6 2153,632 2249,5995 2250,6 2250,6

 Итого по задаче 2:
ФБ тыс. 

руб.

479,0 0 0 0 0
ОБ 3666,8 3879,08 3655,6195 3695,336 3650,67
МБ 0 0 0 0 0

 Всего:
ФБ тыс. 

руб.

479,0 0 0 0 0
ОБ 7076,02745 7282,917 7293,6687 7412,8815 7480,886
МБ 174,305 245,5985 3157,31811 2554,89325 2148,75

6. В приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Одаренные дети Ро-
стовского муниципального района»:
6.1. В разделе 3 таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы 

№ п/п
Наименование задачи, целей, целево-
го показателя, мероприятия, источник 

финансирования

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя, сумма 
расходов Испонители

2016 год 2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 

год
Цель: Создание оптимальных социально-педагогических условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей Ростовского МР и их самореализации в различных областях дея-
тельности

1.
Задача 1. 
Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся 

1.1. Целевые показатели:

1.1.1.

Количество одаренных детей школьно-
го возраста – победителей и призеров 
региональных мероприятий, региональ-
ных этапов всероссийских мероприятий 
(олимпиады, предметные игры)

чел. - 61 64 48 49

1.2 Мероприятия:

1.2.1.

Участие школьников Ростовского МР 
в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, малой областной 
олимпиаде, областных олимпиадах по 
педагогике, обществознанию, экономике, 
олимпиаде по физике им.Дж.Максвелла 
для учащихся 7-8 классов, олимпиаде по 
математике для учащихся 5-7 классов, 
филологических чтениях, предметных 
играх: математический квадрат и др. 
мероприятиях регионального уровня 
(питание детей и педагогов на регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, найм транспорта)

тыс. руб. 23,255.20 33,2 19,341 36,0 35,0

УО, мето-
дический 

центр, 
образова-

тедьные уч-
реждения 

1.2.2.

Разовые поездки обучающихся на меро-
приятия всероссийского уровня 
(интеллектуальная олимпиада «Умники 
и умницы» и т.п.)

тыс.руб 20,4 0 0 0 0 УО

 Итого по задаче 1: тыс. руб. 43,655.2 33,2 19,341 36,0 35,0

2. Задача 2. Осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми

2.1. Целевые показатели:

2.1.1.
Количество одаренных детей, которым 
оказана материальная поддержка со 
стороны администрации Ростовского МР 

чел 127 148 151 143 144

2.1.2. Количество мероприятий для педагогов 

коли-
чество 
меро-

приятий

2 4 4 4 4

2.1.3. Количество мероприятий для детей до-
школьного возраста

коли-
чество 
меро-

приятий

- - - 4 4

2.2. Мероприятия: 

2.2.1. Стипендии главы Ростовского МР лучшим 
учащимся (3 чел) тыс. руб. 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

УО, образо-
вательные 
учрежде-

ния

2.2.2.
Прием главы Ростовского МР в честь 
победителей/призеров олимпиад и их 
наставников

тыс. руб. 61,0 46,6 52,0 60,0 60,0 УО, мето-
дический 

центр2.2.3. Единые выпускные вечера для учащихся 
4-х и 11-х классов тыс. руб. 192,720 180,0 168,146 160,0 180,0

2.2.4. Разовые поездки обучающихся на меро-
приятия всероссийского уровня тыс. руб. 0 0,0 14,0 0 0 УО

2.2.5. Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Учитель года» тыс.руб 29,0 24,0 24,0 24,0 30,0 УО, мето-

дический 
центр2.2.6. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Воспитатель года» тыс. руб. 30,0 24,0 18,5 29,99968 30,0

2.2.7.
Августовское совещание работников 
системы образования РМР (грамоты, 
цветы награждаемым)

тыс. руб. 0 25,0 33,74 24,42 25,0

УО

2.2.8.

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя, Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников (грамоты, цветы 
награждаемым)

тыс. руб. 0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.2.9.
Муниципальный Фестиваль- конкурс 
литературных композиций «Ручеёк», 
посвященный 10- летию детства

тыс. руб. 0 0 0 30 30
МДОУ 

«Детский 
сад №8»

2.2.10. Муниципальный вокальный конкурс 
«Нотки души» тыс. руб. 0 0 0 30 30

МДОУ 
«Детский 
сад №5 

СЕРПАН-
ТИН»

2.2.11. Танцевальный конкурс для воспитан-
ников ДОУ «Хрустальный башмачок» тыс. руб. 0 0 0 30 30

МДОУ 
«Детский 
сад № 41 
р.п. Пе-

тровское»

2.2.12. Фестиваль ГТО «Младше всех» тыс. руб. 0 0 0 30 30
МДОУ 

«Детский 
сад №7»

 Итого по задаче 2: тыс. руб. 348,72 360,6 371,386 485,41968 506,0

3. Задача 3. Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ путем вовлечения 
их в инновационную деятельность, пропаганда и распространение передового педагогического опыта 

3.1. Целевые показатели:

3.1.1.
Количество образовательных органи-
заций, вовлеченных в инновационную 
деятельность

коли-
чество 

ОО
- 8 13 15 15

3.2. Мероприятия: 

3.2.2.
Организация работы муниципальных 
инновационных площадок (МИП), му-
ниципальных ресурсных центров (МРЦ)

тыс.руб 190,0 51,308 49,974 50,00032 50,0 УО

 Итого по задаче 3: тыс. руб. 190,0 51,308 49,974 50,00032 50,0

4. Задача 4. Разработка механизмов сотрудничества ОУ, вузов и других заинтересованных учреждений 
для развития и сопровождения одаренных детей 

4.1. Целевые показатели:

4.1.1. Количество детей, обучающихся по про-
граммам социальных партнеров

чел 0 44 45 46 46

4.2. Мероприятия:

4.2.1.

Организация работы кружков по углу-
бленному изучению отдельных предметов 
на базе школ Ростовского муниципаль-
ного района 
(ЯрГУ им.П.Г. Демидова, математиче-
ский кружок)

коли-
чество 

кружков
0 1 2 2 2

УО, мето-
дический 

центр

 Итого по задаче 4: тыс. руб. 0 0 0 0 0

5. Задача 5. Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между всеми уровнями об-
разования (дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование) 

5.1. Целевые показатели:

5.1.1.

Заполнение региональной межведом-
ственной базы достижений одаренных 
детей и их педагогов-наставников по 
всем заявленным мероприятиям

% 100 100 100 100 100

5.2. Мероприятия: 

5.2.1.
Поддержка региональной межведом-
ственной базы достижений одаренных 
детей и их педагогов-наставников 

количе-
ство 1 1 1 1 1

УО, образо-
вательные 
учрежде-

ния
 Итого по задаче 5: тыс. руб. 0 0 0 0 0

6. Задача 6. Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, их 
родителей и педагогов, работающих с одаренными детьми 

6.1. Целевые показатели:

6.1.1. Количество человек, которым оказана 
психолого-педагогическая поддержка чел. - 71 85 67 68

6.2. Мероприятия:

6.2.1. Семинары для обучающихся количе-
ство 0  1 1 1 1 МУ 

ЦППМСП 
«Содей-
ствие»6.2.2. Семинары для педагогов количе-

ство 0  1 1 1 1

6.2.3. Реализация муниципального проекта 
«Школа Плюс» тыс. руб. 166,011 154,892 166,299 148,58 166,0

УО, мето-
дический 

центр
Итого по задаче 6: тыс. руб. 166,011 154,892 166,299 148,58 166,0
Всего: тыс. руб. 748,386.2 600,0 607,0 720,0 757,0

№ 459 от 31.03.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-
летний период 2020 года на территории Ростовского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Ярославской области от 22.05. 2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также в целях сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах Ростовского муниципального района 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ростовского муниципального района (Волков А.В.):
1.1. В срок до 08 мая 2020 г. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2020 года.
1.2. Определить порядок взаимодействия с Ростовским участком государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области (Ростовский 
участок ГИМС МЧС России по Ярославской области), ГБУ ЯО ПСС ЯО ЦОД по ГО и ЧС ПСП 
г. Ростова, ОМВД России по Ростовскому району по обеспечению безопасности жизни 
людей на водных объектах.
1.3. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения не-

счастных случаев на воде среди населения в весенне-летний период 2020 г.
1.4. Представить информацию о проведении мероприятий в Главное управление МЧС России 

по Ярославской области и департамент региональной безопасности Ярославской области.
2. Управлению образования (Груданова Л.В.) в срок до 25 мая 2020 г.:
2.1. Провести обследование пляжа в детском оздоровительном лагере «Борок» на год-

ность к эксплуатации.
2.2. Организовать профилактическую работу в учебных заведениях по предупреждению 

несчастных случаев на воде среди детей на водных объектах в летний период 2020 г.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:
В срок до 15 мая 2020г.:
- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах подведомственных территорий в весенне-летний период 2020 года; 
- назначить должностных лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах 

и участвующих совместно с надзорными органами в проверках готовности к эксплуатации 
рекреационных зон на водоемах.
- утвердить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах и организовать 

работу по их своевременной подготовке к летнему купальному сезону;
- утвердить нормативными правовыми актами перечень потенциально опасных участков 

водоемов, мест, запрещенных для купания, и обозначить их на местности соответствую-
щими предупреждающими (запрещающими) знаками.
- утвердить нормативными правовыми актами с учетом климатических условий начало 

и окончание купального сезона.
- организовать работу стационарных или передвижных спасательных постов в местах 

массового отдыха населения на водных объектах.
- установить в местах массового отдыха населения у водоемов стенды (щиты) с матери-

алами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде и извлечениями из Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных постанов-
лением администрации области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области».
- определить порядок взаимодействия с профессиональными поисково – спасательными 

формированиями, Ярославской региональной общественной организацией «Ярославское 
общество спасания на водах», подразделением Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ярославской области в г.Ростове, осуществляющими функции обе-
спечения безопасности людей на водных объектах.
- обеспечить готовность сил и средств к проведению работ по поиску и спасанию людей 

на водных объектах.
- организовать создание благоустроенных и безопасных зон отдыха с купанием (пляжей) 

для населения на водных объектах.
- обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах.
- организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчастных 

случаев на водных объектах.
- организовать контроль за исполнением плана мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах в весенне – летний период 2020 года на территории 
соответствующего муниципального образования района.
- в срок до 25 мая 2020 г. направить информацию о проделанной работе в управление 

по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации района.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

ции – начальника управления экономики Комлева С.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 462 от 03.04.2020 г.
Об отмене постановления администрации Ростовского муниципального района 
от 25.02.2020 № 299 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области»
На основании п.6 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 16.03.2020 №МХ-П16-23пр, принимая во внимание 
письмо Департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 25.03.2020 № 16.01-
1073/20, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление администрации Ростовского муниципального района от 

25.02.2020 № 299 «О временном ограничении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 463 от 03.04.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Подозерка, д. 51
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского 
муниципального района от 26.12.2019 года № 131, с учетом протокола и заключения по 
итогам 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 по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Подозерка, д.51, в части установления максималь-
ного процента застройки 54% и уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010117:39.
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.
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Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 39 от 03.04.2020 г. 
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.16 Устава сельского 
поселения Ишня, Решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 
20.10.2006г. № 24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях» Админи-
страция сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета 

сельского поселения Ишня «Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 год» на 16 апреля 2020 года в 14 часов по адресу: р.п. Ишня ул. Школьная,8 
Администрация сельского поселения Ишня.
2. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания на-

правлять в Администрацию сельского поселения Ишня в письменном виде по адресу: 
р.п. Ишня , ул. Школьная, 8 до 15 апреля 2020года.
3. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Администрацию 

сельского поселения Ишня.
4. Опубликовать настоящее Постановление и проект решения муниципального Совета 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2019 год» в газете «Ростов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Ишня 
четвёртого созыва «Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 год»
Исполнение бюджета сельского поселения Ишня за 2019 год осуществлялось в 

соответствии с Решением Муниципального совета от 13.12.2018 г. № 34 «О бюджете 
сельского поселения Ишня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 
изменениями и дополнениями.
Бюджет поселения за 2019 год исполнен:
1) по доходам в сумме 44 240 583,85 рубля или 99 % к уточненному плану года,
2) по расходам в сумме 44 605 077,01 рублей или 92 % от годового плана, 
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 364493,16 рубля.
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2019 год исполнен в сумме 

73200 рублей, при утвержденной на год сумме 100000 рублей. 
На основании статьи 264  Бюджетного кодекса РФ Муниципальный Совет сельского 

поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 

2019 год согласно приложениям 1-5.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.
4. 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 

Приложение 1 к решению Муниципального совета

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 г. по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджета

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов План /

руб./ Факт /руб./ % 
исп.

Доходы 16604000 16151038,41 97
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 990000 990751,81 100
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 990000 990751,81 100

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димой на территории Российской Федерации 3453000 3838589,68 111

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1443000 1747261,37 121
100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 13000 12842,83 99
100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2244000 2334347,12 104
100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -247000 -255861,64 104
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9300 9309,53 100
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9300 9309,53 100
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11425400 10546629,07 92

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1664000 1719130,05 103

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7160400 6324558,68 88

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2601000 2502940,34 96

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 300 300 100

845 10804020 01 0000 110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномочен. в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

300 300 100

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 726000 763458,32 105

845 11109045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений ( за 
исключением имущества муниц. бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных)

726000 763458,32 105

845 11621050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

- 2000

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28102889 28089545,44 100

845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 28052889 28039545,44 100

845 20215001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 19582000 19582000 100

845 20220041 10 0000 151

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

3067565 3067565 100

845 20235118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

213536 213536 100

845 20229999 10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений ( Суб-
сидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования территорий Яросл. области (поддержка 
местных инициатив))

929987 929987 100

845 20225497 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 519892 506552,30 97

845 20225555 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

3739909 3739905,14 100

845 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50000 50000 100
  Всего доходов: 44706889 44240583,85 99

Приложение 2 к решению Муниципального совета

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 г. по функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
Код Наименование План ( руб) Факт (руб) % 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 13413249,93 11853694,11 88

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 963369,07 963369,07 100

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5532386,93 5014166,25 91

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 101244 101244 100

0111 Резервные фонды 26800
0113 Другие общегосударственные вопросы 6789449,93 5774914,79 85
0200 Национальная оборона 213536 213536 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 213536 213536 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 295000 265362,59 90
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 295000 265362,59 90
0400 Национальная экономика 9118132,28 8259112,59 91
0409 Дорожное хозяйство 8798132,28 8069152,59 92
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 320000 189960 59
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13780891,12 12541368,63 91
0501 Жилищное хозяйство 625560,12 625560,12 100
0503 Благоустройство 13155331 11915808,51 91
0700 Образование 142000 107388,90 76
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 13670 46
0707 Молодежная политика 112000 93718,90 84
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 9000799,20 8995619,20 100
0801 Культура 9000799,20 8995619,20 100

1000 Социальная политика 897490,52 859666,98 96
1001 Пенсионное обеспечение 123000 98516,16 80
1003 Социальное обеспечение населения 743990,52 730650,82 98
1006 Другие вопросы в области социальной политики 30500 30500 100
1100 Физическая культура и спорт 1580611 1509328,01 95
1101 Физическая культура 1580611 1509328,01 95

 ВСЕГО: 48441710,05 44605077,01 92
Приложение 3 к решению Муниципального совета

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 год по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    18306579,77 17327577,48 98
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   963369,07 963369,07 100

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  963369,07 963369,07 100
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 963369,07 963369,07 100

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5532386,93 5014166,25 91

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5454626,93 4936406,25 90
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 3986982,93 3940499 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1348444 877707,25 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 118200 99
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 77760 77760 100

Иные межбюджетные трансферты 540 77760 77760 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 101244 101244 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

50 0 00 04210 101244 101244 100

Иные межбюджетные трансферты 540 101244 101244 100
Резервные фонды  0111   26800
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  26800
Резервные средства    870 26800
Другие общегосударственные вопросы  0113   483393,93 257066,96 53
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 182200 51571,01 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182200 51571,01 28

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 42700 42700 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42700 42700 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 138493,93 108475,95 78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 39439,88 13421,90 34

Исполнение судебных актов 830 95054,05 95054,05 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования 
Ярославской области 

50 0 00 04240 20000 20000 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000 20000 100
Создание условий для деятельности народных 
дружин 50 0 00 04300 40000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 40000 -

Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 34320 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 34320 57

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  213536 213536 100
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  213536 213536 100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 206121,10 206121,10 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7414,90 7414,90 100

Национальная экономика 0400 320000 189960 59
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320000 189960 59
Мероприятия по осуществлению полномочий в об-
ласти земельных правоотношений 50 0 00 04250 320000 189960 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 320000 189960 59

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  625560,12 625560,12 100
Жилищное хозяйство  0501  625560,12 625560,12 100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда 

50 0 00 04220 625560,12 625560,12 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 625560,12 625560,12 100

Образование 0700 142000 107388,90 76
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 13670 46

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 13670 46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 13670 46

Молодежная политика 0707 112000 93718,90 84
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 112000 93718,90 84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 112000 93718,90 84

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 9000799,20 8995619,20 100

Культура 0801 9000799,20 8995619,20 100
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
сельском поселении Ишня» 11 0 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Проведение культурно-массовых мероприятий 11 1 01 94050 80000 74820 94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 80000 74820 94

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культуры 11 1 02 94050 8920799,20 8920799,20 100

Иные межбюджетные трансферты 540 8920799,20 8920799,20 100
Социальная политика 1000 897490,52 859666,98 96
Пенсионное обеспечение 1001 123000 98516,16 80
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50 0 00 04230 123000 98516,16 80

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 123000 98516,16 80

Социальное обеспечение населения 1003 743990,52 730650,82 98
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 743990,52 730650,82 98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 13339,70 -
Иные межбюджетные трансферты 540 730650,82 730650,82 100
Другие вопросы в области социальной политики 1006 30500 30500 100
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 30500 30500 100
Иные выплаты населению 360 30500 30500 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   1580611 1509328,01 95
Физическая культура и спорт 1100 1580611 1509328,01 95
Физическая культура 1101  1580611 1509328,01 95
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом 

  13 1 01 94070   192000 131160 68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 192000 131160 68

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

13 1 03 94080 1388611 1378168,01 99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 526008 521174,01 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 41603 36994 89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 821000 820000 100
МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 28554519,28 25768171,52 90
Другие общегосударственные вопросы 0113 6306056 5517847,83 87
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 6306056 5517847,83 87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3934956 3339290,38 85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2313000 2120457,45 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 58100 58100 100
Обеспечение пожарной безопасности  0310  295000 265362,59 90
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  295000 265362,59 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 295000 265362,59 90

Благоустройство 0503 13155331 11915808,51 91
Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения 06 1 01 94210 190185,80 184106,02 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 190185,80 184106,02 97

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2433455,63 2433453,07 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2433455,63 2433453,07 100

Реализация мероприятий МП «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 240000 217811,72 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 225000 217811,72 97

Уплаты налогов, сборов и иных платежей 850 15000 -
Уличное освещение 39 1 01 94170 4000000 3266340,18 82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4000000 3266340,18 82

озеленение 39 1 02 94170 100000 71355 71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 71355 71

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000 40517,76 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 40517,76 13

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4891691,17 4702226,36 96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1710562 1666361,37 97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3041129,17 2895864,99 95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 140000 140000 100
Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования 39 1 04 95350 70011,40 70011,40 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 70011,40 70011,40 100

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

39 1 04 75350 929987 929987 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 929987 929987 100

Дорожное хозяйство 0409 8798132,28 8069152,59 92
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня». 

24 1 01 94110  3763528,43 3043165,59 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3763528,43 3043165,59 81

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 398841,85 398841,85 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 398841,85 398841,85 100

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 1503291,90 1503289,86 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1503291,90 1503289,86 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 64905,10 56290,29 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 64905,10 56290,29 87

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3067565 3067565 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3067565 3067565 100

Всего: 48441710,05 44605077,01 92
Приложение 4 к решению Муниципального совета

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2019 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 112000 93718,90 84

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 112000 93718,90 84

Реализация мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие молодежной политики на территории сельского по-
селения Ишня»

02 1 01 94140 112000 93718,90 84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 112000 93718,90 84

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 743990,52 730650,82 98

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 743990,52 730650,82 98

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 743990,52 730650,82 98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 13339,70 -
Иные межбюджетные трансферты 540 730650,82 730650,82 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.»

 06 0 00 00000 4191838,43 4177139,24 100

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4191838,43 4177139,24 100
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 64905,10 56290,29 87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 64905,10 56290,29 87

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 190185,80 184106,02 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 190185,80 184106,02 97

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3936747,53 3936742,93 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3936747,53 3936742,93 100

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 295000 265362,59 90

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 295000 265362,59 90
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 295000 265362,59 90

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 295000 265362,59 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 295000 265362,59 90

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском 
поселении Ишня» 11 0 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в сельском поселении Ишня» 11 1 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 11 1 01 00000 80000 74820 94

Проведение культурно-массовых мероприятий 11 1 01 94050 80000 74820 94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 80000 74820 94

Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры 11 1 02 00000 8920799,20 8920799,20 100
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 11 1 02 94050 8920799,20 8920799,20 100
Иные межбюджетные трансферты 540 8920799,20 8920799,20 100
Муниципальная программа «Обращение с твердыми быто-
выми отходами» 12 0 00 00000 240000 217811,72 91

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 240000 217811,72 91

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня 12 1 01 00000 240000 217811,72 91

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 240000 217811,72 91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 225000 217811,72 97

Иные бюджетные ассигнования 800 15000 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1580611 1509328,01 95

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 1580611 1509328,01 95

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздо-
ровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 192000 131160 68

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 192000 131160 68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 192000 131160 68

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 1388611 1378168,01 99

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 526008 521174,01 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 41603 36994 89

Иные бюджетные ассигнования 800 821000 820000 100
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 47990 53

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 47990 53

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 13670 46

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 13670 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 13670 46

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000 34320 57
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 34320 57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000 34320 57

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 7229935,28 6509572,44 90

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 7229935,28 6509572,44 90
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проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 03.04.2020 г. 
В соответствии с Положением о пу-

бличных слушаниях на территории 
Ростовского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Ростовско-
го муниципального района от 21.02.2019 
года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования 
и застройки городского поселения Ростов 
на общественные обсуждения вынесен 
проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об 
утверждении проекта внесения изменений 
в проект планировки, включая проект 
межевания территории, ограниченной 
улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного по-
становлением администрации городского 
поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 
«Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания». 
Общественные обсуждения проводились 

с 03.03.2020 по 03.04.2020. 
Проект документа и проект внесения 

изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории, ограничен-
ной улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного по-
становлением администрации городского 
поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 
«Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания» размещены 
на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.

ru, в разделе «Градостроительная де-
ятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 
1. Разработчик проекта постановления 
– Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик 
проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
Замечания и предложения принимались 

по электронной почте arhgrad.rostov@
mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в 
письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений по-

ступило предложений, рекомендаций и 
мнений, всего – 1. Из них: положитель-
ных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений 

сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект внесения измене-

ний в проект планировки, включая проект 
межевания территории, ограниченной 
улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей 
Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного по-
становлением администрации городского 
поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания», Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных 
обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 03.04.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных 

слушаниях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденным 
решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со 
статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки 
сельского поселения Семибратово на 
общественные обсуждения вынесен 
проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об 
утверждении проекта межевания терри-
тории квартала существующей застройки 
с. Белогостицы, ограниченного местным 
проездом, автодорогой Ростов-Иваново, 
рекой Векса и территорией ансамбля 
Белогостицкого монастыря сельского 
поселения Семибратово Ростовского 
района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились 

с 03.03.2020 по 03.04.2020. 
Проект документа и проект межевания тер-

ритории квартала существующей застройки 
с. Белогостицы, ограниченного местным 
проездом, автодорогой Ростов-Иваново, 
рекой Векса и территорией ансамбля 
Белогостицкого монастыря сельского 
поселения Семибратово Ростовского 
района Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации РМР 
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. Разработ-
чик проекта постановления – Управление 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района. Разработчик проекта - МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались 

по электронной почте arhgrad.rostov@
mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в 
письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений по-

ступило предложений, рекомендаций и 
мнений, всего – 2. Из них: положитель-
ных – 2, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений 

сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект межевания терри-

тории квартала существующей застройки 
с. Белогостицы, ограниченного местным 
проездом, автодорогой Ростов-Иваново, 
рекой Векса и территорией ансамбля 
Белогостицкого монастыря, сельского по-
селения Семибратово Ростовского района 
Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных 
обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 03.04. 2020 г. 
В соответствии с Положением о публич-

ных слушаниях на территории Ростовского 
муниципального района, утвержденным 
решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со 
статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня на общественные об-
суждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципаль-
ного района «Об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания 
квартала жилой застройки, ограниченного 
улицами Дружбы, Парковая, Школьная, 
Советская в с. Шурскол, Ростовского 
района, Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились 

с 03.03.2020 по 03.04.2020. 
Проект документа и проект внесения 

изменений в проект межевания квар-
тала жилой застройки, ограниченного 
улицами Дружбы, Парковая, Школьная, 
Советская в с. Шурскол, Ростовского 
района, Ярославской области размещены 
на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.
ru, в разделе «Градостроительная де-
ятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», а также в административном 

здании по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22, этаж 
1. Разработчик проекта постановления 
– Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик 
проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
Замечания и предложения принимались 

по электронной почте arhgrad.rostov@
mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в 
письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская, д. 22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений по-

ступило предложений, рекомендаций и 
мнений, всего – 1. Из них: положитель-
ных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений 

сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект внесения из-

менений в проект межевания квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами 
Дружбы, Парковая, Школьная, Советская 
в с. Шурскол, Ростовского района, 
Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных 
обсуждений О.Н. Казакова.

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 7229935,28 6509572,44 90
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3067565 3067565 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3067565 3067565 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3763528,43 3043165,59 81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3763528,43 3043165,59 81

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 398841,85 398841,85 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 398841,85 398841,85 100

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 10291689,57 9080437,70 88

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 10291689,57 9080437,70 88

Уличное освещение 39 1 01 94170 4000000 3266340,18 82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 4000000 3266340,18 82

Озеленение 39 1 02 94170 100000 71355 71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 71355 71

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000 40517,76 13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300000 40517,76 13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений  39 1 04 94170 4891691,17 4702226,36 96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1710562 1666361,37 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3041129,17 2895864,99 95

Иные бюджетные ассигнования 800 140000 140000 100
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 70011,40 70011,40 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 70011,40 70011,40 100

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования территорий ЯО (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 929987 929987 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 929987 929987 100

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14665846,05 12977446,39 88
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 963369,07 963369,07 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100 963369,07 963369,07 100

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5454626,93 4936406,25 90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100 3986982,93 3940499 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 1348444 877707,25 65

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 118200 99
Резервные фонды местных администраций  50 0 00 04030 100000 73200 73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42700 42700 100

Иные выплаты населению 360 30500 30500 100
Иные бюджетные ассигнования 800 26800
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба)  50 0 00 04040 6306056 5517847,83 87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100 3934956 3339290,38 85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 2313000 2120457,45 92

Иные бюджетные ассигнования 800 58100 58100 100
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности

 50 0 00 04050 182200 51571,01 28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 182200 51571,01 28

Иные бюджетные ассигнования 800
Выполнение других обязательств государства  50 0 00 04060  138493,93 108475,95 78
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 39439,88 13421,90 34

Иные бюджетные ассигнования 800 99054,05 95054,05 96
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 179004 179004 100

Иные межбюджетные трансферты 540
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 625560,12 625560,12 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 625560,12 625560,12 100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123000 98516,16 80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123000 98516,16 80
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области  50 0 00 04240 20000 20000 100

Иные бюджетные ассигнования 800 20000 20000 100
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений  50 0 00 04250 320000 189960 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 320000 189960 59

Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 40000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40000 -

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты  50 0 00 51180 213536 213536 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100 206121,10 206121,10 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд  200 7414,90 7414,90 100

Итого 48441710,05 44605077,01 92

Приложение № 5 к решению Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год
Код Наименование план факт % исп. 

 Остатки средств бюджета поселения 4978064,93

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения  44706889 44240583,85  99

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 48441710,05 44605077,01 92

 Итого источников внутреннего финансирования -3734821,05 -364493,16

 Использование средств резервного фонда за 2019 год
Резервный фонд на 2019 г. утвержден в сумме 100000 рублей. 
За 2019 г. из резервного фонда выделено 73200 рублей, в том числе:
- выплаты к юбилею бывшим сотрудникам администрации – 5000 руб
- единовременное поощрение жителям поселения - 15500 руб
- цветы для поздравлений к праздничным мероприятиям – 8000 руб
- социальная помощь ко Дню инвалида – 10000 руб
- подарок к юбилею МОУ «Школа имени Евгения Родионова» д. Судино –  

15000 рублей; 
- подарок к юбилею Марковскому СДК – 19700 рублей.

Постановление администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области
№ 46 от 01.04.2020 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения 
Петровское от 12.12.2019 года №248 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории сельского поселения Петровское 
в 2020-2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствова-
ния системы комплексного благоустройства территории сельского поселения Петровское, 
Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Петровское от 12.12.2019 

года №248 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Петровское в 2020-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» «Паспорта 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы со-
ставляет 6256,665 тыс.руб., в том числе:
2020 год
1995,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
261,665 т.руб за счет средств областного бюджета Ярославской области
2021 год
2000,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022 год
2000,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское

1.2. Абзац 2 раздела 3. Перечень и описание программных мероприятий изложить в новой 
редакции: «Для обеспечения исполнения Программы предлагается регулярно выполнять 
следующие мероприятия:
- мероприятия по кронированию, удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по санитарной очистке территории в границах населенных пунктов сельского 

поселения Петровское и ее благоустройству;
- мероприятия по озеленению (разбивка клумб, высадка деревьев, цветов);
- мероприятия по сносу ветхого (аварийного) жилья;
- мероприятия по акарицидной обработке территории сельского поселения Петровское;
- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (включая мероприятия по межеванию 

и обследованию территорий, засоренных борщевиком Сосновского).
1.3. Таблицу №2 «Основные мероприятия программы и объемы их финансирования» 

раздела 3. Перечень и описание программных мероприятий изложить в новой редакции:
Таблица №2. 

Основные мероприятия программы и объемы их финансирования
№ 
п/п Наименование мероприятий Объемы финансирования, тыс.руб. ИТОГО,

тыс.руб.2020 год 2021 год 2022 год
Мероприятия по приобретению и установке 
скамеек, урн, биотуалетов 0,00 10,0 10,0 20,0

2.

Мероприятия по кронированию, удалению 
сухостойных, больных и аварийных дере-
вьев согласно поступающих заявлений от 
населения

150,0 150,0 150,0 450,0

3.

Мероприятия по санитарной очистке и 
благоустройству территории: работы по 
уборке территорий улиц, благоустройство, 
озеленение территории (разбивка клумб, 
высадка деревьев,цветов), очистка мелких 
прудов, окашивание территорий, уборка 
сучьев, проведение субботников (приобре-
тение хоз. инвентаря, мешков для сбора 
мусора), уборка мусора в р.п. Петровское и 
прилегающих населенных пунктах (силами 
ТХС администрации)

1650,0 1700,0 1700,0 5050,0

4. Снос ветхого (аварийного) жилья 114,0 100,0 100,0 314,0

5.

Изготовление и установка новых информа-
ционных щитов и плакатов в населенных 
пунктах с.п. Петровское, приобретение 
адресных табличек

30,0 10,0 10,0 50,0

6.
Подготовка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству 
территории

0,0 10,0 10,0 20,0

7.

Мероприятия по борьбе с борщевиком Со-
сновского (включая мероприятия по межева-
нию и обследованию территорий, засоренных 
борщевиком Сосновского)

312,665 (об-
ластной бюд-
жет-216,665 

местный бюд-
жет -51,00)

20,0 20,0

352,665 (об-
ластной бюд-
жет-216,665 

местный бюд-
жет -51,00)

ИТОГО 2256,665 2000,00 2000,00

6256,665 (об-
ластной бюд-
жет-216,665 

местный бюд-
жет -51,00)

1.4. Раздел 6. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной 
программы изложить в новой редакции: «Финансирование планируемых к выполнению 
мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ярославской области, за счет средств местного бюджета сельского поселения Петровское.
Общий объем финансирования составляет 6256,665 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 год
1995,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
261,665 т.руб за счет средств областного бюджета Ярославской области
2021 год
2000,0 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
2022 год
2000,00 т.руб. за счет средств бюджета сельского поселения Петровское
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению 

в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год».
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества Администрации сельского 

поселения Петровское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вовочка в зоопарке со стар-
шим братом. Брат:

– Вовочка, смотри, эта обезьяна – 
папа, а вот та обезьяна – мама! 
Вовочка: 
– А где баба Нина?

 Разговаривают дети в песоч-
нице. Вовочка: 

– Да ты знаешь кто мой дядя? 
– Кто? 
– Да мой дядя мамкин братан!

 Барабанщик спускается в 
гараж к своим барабанам и 

начинает репетировать. Тут к нему 
подходит его маленький сынишка 
и говорит: 
– Папа, а ты кем станешь, когда 
вырастешь?

 Вовочка:
– Мама, ты зачем в своём 

телефоне меня в чёрный список 
внесла? 
– От тебя спам шёл. 
– Какой ещё спам? 
– Пополни баланс, мне нужна новая 
куртка, денег подкинь на кино... 

 Мама спрашивает у Вовочки:
– Ты кого хочешь, братика 

или сестренку?
Вовочка отвечает:
– Никого, я для себя пожить хочу.

 Однажды за маленьким 
Вовочкой пришел какой-то 

дядя, и воспитательница без возра-
жений собрала и передала Вовочку 
ему. Он шел, не смея пикнуть. Когда 
пришли домой – оказалось, что 
просто папа сбрил бороду и усы.

 3-летний Вовочка разбил 
любимую дедушкину чаш-

ку. Дед у него добрый, поэтому 
вместо того, чтобы ругать, решил 
подразниться:
– Ай-яй-яй! Ой-ёй-ёй! Кто же это 
сделал? Я буду плакать. У-у-у!
Вовочка минуты две смотрел, а 
потом со слезами бежит к маме:
– Мама, я деда с ума свёл!

 – Ваш ребёнок у нас.
– Каковы ваши требования?

– Приезжайте быстрее. Садик скоро 
закрывается.

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Вечер. Пятак. Мода. Вадуц. Амур. Змей. Коллектив. Каяк. Агат. Ондатра. Звено. Тиски. 

Оркестр. Стакан. Каин. Альт. Толпа. Волк. Отжим. Аналог. Капа. Веко. Лоция. Подвиг. Трап. Линь. Таро. Варта. 
Раут. Стих. Мамка. Аист. Пак. Дека. Рана.

По вертикали: Цена. Оазис. Окапи. Сад. Долг. Стол. Понятие. Перу. Латка. Кладь. Иск. Цвет. Ика. Яхта. 
Алфавит. Ставень. Нега. Трак. Звонок. Лото. Нора. Китоглав. Ямайка. Енот. Опара. Том. Атас. Лжец. Рампа. 
Адуляр. Топи. Истукан. Кар. Каир. Амия. Атака.

с к а н в о р д
Разное



12 «Ростовский вестник»
№ 25 (16087)
7 апреля 2020

Отдел новостей: 6-33-31

12

Рецепт в записную книжку

Сухой лаваш, запечённый  
с сыром и помидорами 
Случается, что свежий лаваш остаётся недоеденным и за ночь засыхает до несъедобно-
го состояния. Что с ним делать? Этот рецепт поможет сделать из засохшего лаваша 
вкусное и сытное блюдо. 
СОСТАВ: 1 лист тонкого лаваша, 2 яйца, 50-
70 г сметаны, 1/6 ч. ложки соли. НАЧИНКА: 80-
100 г сыра, 1 средний помидор, щепотка соли.

 Тонкий армянский лаваш должен быть рав-
номерно сухим и ломким. В большую миску 
выпустить яйца, положить сметану и насыпать 
соль. Перемешать до однородности. Лаваш 
размять, не вынимая из пакета, чтобы получи-
лись небольшие кусочки. Высыпать кусочки в 
миску с яйцами и сметаной. Перемешать, что-
бы все кусочки лаваша были покрыты яичной 
массой. Оставить на 5 минут, чтобы лаваш 
пропитался и стал мягким. Сыр натереть на 

крупной тёрке. Помидоры нарезать тонкими 
дольками. 

 На бумагу для выпечки выложить размяк-
ший лаваш тонким ровным слоем. Не прими-
нать, иначе после выпечки нижний слой будет 
слишком твёрдым и плотным. На лаваш насы-
пать сыр. На сыр уложить дольки помидоров 
и немного их посолить. При желании сверху 
можно посыпать сухими травами. Поставить 
в духовку, заранее разогретую до 200°C, на 
12-15 минут. Подавать готовый пирог только 
в горячем виде.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Вот говорят: беднота, бед-
нота... Сегодня в столовой 

видел, как два парня, скинувшись 
на один кекс, резали его на двоих 
карточкой Виза Голд!

 Муж с женой едут отдыхать. 
В аэропорту муж оглядывает 

кучу чемоданов и говорит: 
– Ты бы ещё пианино с собой взяла. 
Жена, неодобрительно: 
– Издеваешься, да? 
Муж: 
– Нет, просто на нем остались наши 
билеты.

 Водителю на заметку: 
– Если из вашего автомобиля 

перестало капать масло, значит, 
оно закончилось...

 На перроне:
– Ну, вот, через пару минут 

поезд уходит, и я уеду служить. 
– Я буду ждать тебя, любимый! 
– Не надо, иди домой, меня долго 
не будет.

 – Мне вчера жена на мо-
бильник что-то бросила, и 

он перестал работать... 
– Вирус, что ли? 
– Да нет, больше похоже на утюг... 

 Дочь мечтательно говорит 
матери: 

– Как бы я хотела быть кинозвездой, 
обо мне тогда говорил бы весь мир! 
Мать недовольно:
– Хватит и того, что о тебе вся улица 
говорит.

 Мамочка в садике спрашивает, 
не дразнят ли её сыночка с 

редким именем Елисей? Воспита-
тельница: 
– А кто дразнить будет? Остап? 
Евстафий? Прокоп?

 Поздняя ночь. Шоссе. Чтобы 
не заснуть, водитель-дально-

бойщик включает радио. Ведущий:
– А сейчас передача для тех, кто 
не спит!
Включается запись. Занудный голос: 
«Раз прыгнул слоник через забор, 
два прыгнул слоник через забор, 
три прыгнул слоник через забор...»

 Разговаривают два друга:
– Говорят, ты устроился на 

почту и ставишь там штемпели на 
письма. Это правда? – Друг кива-
ет. – Но это же, наверное, такая 
скука – каждый день одно и то же!
– Ты не прав! Не одно и то же! У нас 
каждый день новая дата!

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в апреле,
с юбилеем – 
Изабеллу Сааковну Акопян, Агаси 
Сергеевича Арушанян, Зою Николаевну 
Баранову, Ирину Степановну Батыреву, 
Нину Константиновну Виноградову, 
Татьяну Николаевну Георгадзе, Ирину 
Викторовну Громову, Антонину Сера-
пионовну Костылеву, Нину Алексеевну 
Кочарыгину, Валентину Евгеньевну 
Куликову, Эльмиру Сергеевну Мару-
тян, Анну Ивановну Нескину, Валерия 
Леонидовича Плеханова, Николая 
Анатольевича Фадеева!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

С днём рождения –
А.В. Аминова, Г.И. Арушанян, Р.М. Ами-
рян, Г.Ю. Абрамову, Н.М. Борисо-
ва, Н.К. Волкова, Т.Н. Воробьеву, 
Е.А. Волкову, Н.Ю. Возняк, Т.А. Гармаш, 
Ю.К. Григорян, С.И. Григорян, Т.Г. Гри-
ценко, Л.П. Донцову, О.И. Духанову, 
Н.А. Дьяченко, К.Б. Егорова, В.Н. Зо-
лотухина, Л.И. Ирхину, Н.И. Калини-
на, С.И. Кадацкую, Т.Ф. Камилову, 
А.М. Квинт, Т.Е. Ковскую, Л.М. Королёву, 
А.А. Костырева, В.И. Кугут, В.Г. Кузне-
цова, А.Н. Кузьмина, В.С. Кузинкина, 
Л.В. Колос, Т.А. Коваленко, В.В. Лаврова, 
М.А. Лаврову, Г.А. Литвинову, А.М. Ма-
нюта, Н.А. Меликсетян, Э.Ш. Мирабян, 
Н.В. Незус, Г.С. Новожилову, В.В. Ор-
лову, В.И. Павленко, Л.А. Поддубную, 

В.П. Полушкину, А.Б. Салахян, Г.Ф. Само-
рукову, Т.И. Свиридову, Л.К. Соломо-
нову, А.В. Сапронову, А.В. Толканева, 
Е.И. Шевчук, Е.С. Шилову, Л.С. Шлеину, 
Л.Б. Яковлеву!
Пусть будет ваша жизнь прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

З. Водолазова, совет ветеранов Шурскол.

От всей души поздравляем 
членов Петровского общества 
инвалидов, родившихся в апреле,
с юбилеем – 
Валентину Анатольевну Мартьянову, 
Глафиру Павловну Полякову!

С днём рождения – 
Тамару Анатольевну Сабанину, 
Анжелику Константиновну Рябикову!
Пусть всё сбудется, что снилось,
Всё, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас,
Навсегда бы сохранили
Нежность, ласку, доброту,
Ещё желаем солнца, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
И чтоб прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Пусть вечным гостем будут в вашем доме
Покой и счастье, мир и красота!

С уважением бюро Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых ветеранов 
Ростовского АТП, родившихся 
в апреле,
с днём рождения – 
Светлану Михайловну Чаркину, 
Галину Константиновну Манекину, 
Валентину Александровну Чуприкову, 
Татьяну Борисовну Абрамову, 
Михаила Васильевича Стрижова, 
Генрия Николаевича Герасимова, 
Валентина Николаевича Заварина, 
Алексея Павловича Окорокова, 
Александра Николаевича Ясникова, 
Валентина Константиновича Хоромскова.

Крепкого вам здоровья и долгих лет.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

В конце номера
 �Соблюдайте меры пожарной безопасности!

Пал сухой травы:  
опасность и ответственность
С наступлением весны 
люди спешат привести 
в порядок свои владения 
и дачные участки, при 
этом забыв о правилах 
пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, 
не задумываясь о том, что 
могут причинить вред не 
только своему имуществу, 
но и рискуют получить 
серьёзные травмы и 
потерять самое дорогое – 
жизнь. 

В Ростовском муниципальном 
районе отмечается резкий всплеск 
количества пожаров из-за палов 
сухой травы. За минувшую неделю 
произошло 18 возгораний.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гавтрилов-Ямскому отделам об-
ращается ко всем жителям Ростова 
и Ростовского района с призывом 
о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности в весенний 
пожароопасный период. 

Одновременно с этим напо-
минаем, что, согласно п. 17.1. Пра-
вил противопожарного режима, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 (далее Правила противопо-
жарного режима), правообладатели 
земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), располо-
женных в границах населенных 
пунктов, территории садоводства 
или огородничества обязаны произ-
водить регулярную уборку мусора и 
скашивание травы. Границы уборки 
территорий определяются границами 
земельного участка на основании 

кадастрового или межевого плана.
А также, согласно п. 218 Пра-

вил противопожарного режима, 
запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, раз-
ведение костров на полях. 

В соответствии со ст. 20.4 Ко дек са 
РФ об административных правона-
рушениях за нарушение требований 
пожарной безопасности предусмот-
рена административная ответствен-
ность в виде предупреждения или 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
2 до 3 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 6 до 15 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 до 30 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 
150 до 200 тыс. руб. 

В условиях особого противопо-
жарного режима за вышеуказанные 
нарушения предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
наложения административного штра-
фа на граждан в размере от двух до 
четырех тыс. руб.; на должностных 

лиц – от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 до 40 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 
200 до 400 тыс. руб. 

Если в результате пожара соб-
ственникам имущества причинен 
крупный материальный ущерб 
(свыше 250 тыс. руб.), за указан-
ные деяния наступает уголовная 
ответственность по ст. 168 УК РФ, 
максимальное наказание по которой 
лишение свободы на срок до 1 года. 
Если при пожаре произош ла гибель 
человека, то наступает уголовная 
ответственность по ч. 2 ст. 219 УК 
РФ (нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее по не-
осторожности смерть человека), 
максимальное наказание по которой 
лишение свободы на срок до 5 лет.

ПОМНИТЕ! Только строгое соб-
людение правил пожарной безо-
пасности может предупредить 
пожары и не допустить больших 
материальных затрат! 

Начальник ОНД и ПР по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ярославской области подполковник 

внутренней службы О.А. Зверев.


